
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует Федеральному государственному стандарту 

начального общего образования. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 

условием становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются 

его художественно-практические навыки. 

Целями курса изобразительного искусства в начальной школе являются:   

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 - приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 - реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов личности; 

 - развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков, способности к 

художественному творчеству; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 

и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 2 КЛАСС» 

 

Искусство является одним из наиболее важных жизненных ценностей. В связи с этим роль предмета «Изобразительное 

искусство» приобретает особое значение. Эстетическое воспитание и художественное образование, реализуемые на занятиях 

изобразительным искусством, способствуют формированию таких сторон личности, без которых невозможна творческая 

деятельность в любой сфере жизни. Уроки изобразительного искусства обеспечивают духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, становление их творческих инициатив, позволяют им постичь культурное многообразие мира через 

личный художественный опыт 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 часов, во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели в учебном году). 



Курс «Изобразительное искусство. 2 класс» В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной, созданный на основе классических 

принципов дидактики, ориентирован на современные подходы к организации учебного процесса. 

Освоение учебного содержания во 2 классе должно обеспечить: 

- понимание учащимися значения изобразительного искусства в жизни человека, общества; 

- представление об эстетических ценностях русской художественной культуры, эстетическое отношение к жизни, 

природе и искусству, эмоционально-эстетическое восприятие изображаемых явлений и объектов; 

- сформированность первоначальных представлений об особенностях композиционного и живописного решения 

картины, знаний о форме предметов, приобретение навыков поэтапного выполнения рисунка; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Рабочей программой во 2 классе предусмотрены различные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), 

рисование по памяти или  представлению, рисование на темы и иллюстрирование  (композиция), декоративная работа, лепка, 

художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. Наряду с основной формой организации 

учебного процесса – уроком, возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в 

архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Преподавание изобразительного искусства строится на основополагающих дидактических принципах, 

сформулированных Я.А.Коменским, таких как принцип активности и сознательности обучения, принцип наглядности, 

принцип доступности, систематичности и последовательности обучения, а также классических принципах обучения, 

разработанных отечественными дидактами (Ю.К.Бабанский, В.И.Загвязинский, М.Н.Скаткин), - принцип научности, принцип 

развивающего и воспитывающего характера обучения, принцип связи обучения с жизнью и др. 

Изменения, происходящие в различных сферах российского общества, потребовали пересмотра приоритетов 

образования, новых целевых установок, корректировки содержания и средств обучения. Переориентация педагогики на 

ребенка и его развитие, смена парадигмы «образование-обучение» на парадигму 2образование-становление» выдвинули новые 

принципы обучения, к числу которых относятся: 

- принцип гражданственности ориентирует содержание  образования на формирование у школьников гражданского 

самосознания, патриотизма, национальных ценностей, социальных качеств личности, гражданско-правовой и нравственной 

позиции, гуманности и порядочности; 

- принцип единства группового и индивидуального обучения обеспечивает социализацию личности. В учебном коллективе 

школьник лучше усваивает нормы поведения, у него формируются навыки общения и совместной деятельности. Среди 

сверстников ребенок успешно развивается, может проявить себя, свои лучшие качества. Групповая форма обучения создает 

условия для проявления коллективизма, взаимопомощи, чувства ответственности; 



- принцип перехода от обучения к самообразованию реализует необходимость в непрерывном самосовершенствовании. 

Самообразование, самообучение, самовоспитание – это особые виды деятельности школьников, которые помогут в 

дальнейшем быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни, быть успешными в обществе. 

Основой воплощения современных принципов обучения и воспитания является забота педагога о том, чтобы ученик 

стал центральной фигурой образовательного процесса. Для этого  необходимо создавать особые условия обучения, в 

которых каждый ребенок может быть успешен, иметь возможность реализовать свое «я», взаимодействовать с 

товарищами, учиться с интересом и увлеченностью. С этой целью уроки изобразительного искусства могут проводиться в 

форме бесед, дискуссий, когда дети получают возможность рассуждать, им предоставляется право аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО ОКОНЧАНИИ 2 

КЛАССА 

 

Личностные результаты 

 К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- основы гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

- уважение и принятие ценности семьи; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы; 

- ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

- эстетические потребности, ценности, чувства. 

 

Метапредметные результаты 

 К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- умение ориентироваться в учебнике и рабочей тетради (на странице и развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- умение работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

- умение проводить простейший анализ и сравнение. 

 

Предметные результаты 



 К концу учебного года учащиеся  

должны знать: 

- определение таких понятий, как «замысел», «эскиз», «этюд», «рисунок», «набросок», «свет», «тень», «блик», «рефлекс» 

«полутень»; 

 -анализируемые на уроках произведение изобразительного искусства (И.Я.Билибин. Иллюстрации и обложка к русским 

народным сказкам; В.М.Васнецов. Аленушка; Иван-царевич на сером волке; Витязь на распутье; Три царевны подземного 

царства; Богатыри; И.И.Левитан. После дождя; Плес; Золотая осень; Березовая роща; Весна; Большая вода; Вечер; Золотой 

плес; Март; И.Е.Репин. Стрекоза; Портрет дочери художника; Осенний букет и др.); 

- изучаемые на уроках русские народные промыслы (Полхов-Майдан, Филимоново, Богородское и др.); 

- ведущие художественные музей России (Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина); 

иметь представление: 

- об особенностях работы над композицией; 

- о средствах художественной выразительности; 

- о теплых и холодных цветах, цветовой гамме и цветовом контрасте; 

- о форме предметов (цилиндр, параллелепипед, конус); 

- о пропорциях лица и фигуры человека; 

- о разнообразных художественных материалах; 

должны уметь: 

- изображать осенние листья, грибы, овощи и фрукты, цветы, простейшие натюрморты и пейзажи, сюжетные композиции; 

- создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы зимней природы, детей, зверей, птиц; 

- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное 

строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т.п.); 

- создавать объемные изображения из пластилина, используя конструктивные и пластические способы лепки; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Рисование с натуры (7часов) 

 Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертанию предметов. Развитие навыков конструктивного 

построения предметов. Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование 

сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов. 



 Работа живописными материалами в технике «алла прима» и работа «по сырому» акварелью. 

 Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных 

машинок. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 часов) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и 

эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. 

Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение 

изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

 

Декоративная работа (7 часов) 

 Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-

Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной 

работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи.  

 Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов декорирования. 

 

Лепка (5 часов) 

 Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских 

пряников. 

 Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных 

средств – объема и пластики. 

 

Беседы (1 час) 

 Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

Рекомендуемые произведения 

Аверкапм Х. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф.Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бём Е. Силуэты. 



Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 

Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 

Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После побоища Игоря Святославича с 

половцами; Баян; Богатыри; Иван-царевич на сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Аленушка; 

Эскиз фасада Третьяковской галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

Врубель М. Богатырь. 

Гельмерсен В. Силуэты. 

Герасимов А. После дождя; Мокрая терраса; Капли дождя; Пионы. 

Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

Дейнека А. После дождя. 

Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы кремлевских соборов. 

Костанди К. Гуси. 

Куинджи А. После дождя; Березовая роща. 

Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

Левитан И. Березовая роща. 

Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника. 

Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

Поленов В. Бабочки. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; Коко рисует. 



Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза; Портрет дочери художника; Осенний букет; Портрет В.И.Репиной; 

Девочка Ада; Портрет. П.М.Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец. 

Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч. 

Саврасов А. Проселок. 

Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 

Серебрякова З. Катя в голубом у елки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с 

дочерью; В детской. Нескучное. 

Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещенная солнцем; Дети; Мика Морозов; Стригуны на водопое. 

Домотканово. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

Сомов К. Зима. Каток. 

Ткачев С. В зимний праздник. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 

Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Черемных М. Рабфаковцы. 

Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачево; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День 

Благовещения. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры; Купола и оасточки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИТЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Изобразительное искусство. 1- 4 класс. Рабочая программа / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, Н.В.Долгоаршинных и др. 

2. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник (с электронным приложением) / В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

3. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь / В.Я.Богатырева. 

4. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочий альбом / В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

5. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие к учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной / 

Н.В.Долгоаршинных; под редакцией С.П.Ломова. 

 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» в 1 классе 



в рамках УМК «Р.И.Т.М.»  (Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление.) 

№ Тема урока Тип 

урока, 

коли-

чество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание урока 

(ученик должен 

знать) 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

 

1 четверть – 9 часов 

В мире волшебных красок. 

1 Радуга и праздник 

красок 

(тематическое 

рисование) 

Уч.–стр. 4-9 

Тетр.- 1-2 

Ал.- – стр.1-3 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 часа. 

Знакомиться с 

художественными 

материалами  и 

основными понятиями 

изобразительного 

искусства. 

Знакомиться с 

цветами спектра, 

цветовым кругом, с 

основными и 

составными цветами. 

Формировать навыки 

работы с акварелью: 

правильно держать 

кисть, пользоваться 

палитрой. 

Эмоционально 

– ценностнге 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Понимание 

красоты 

цветовой 

палитры и 

значения цвета 

в живописи. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Способность 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Умение 

ориентироваться 

в учебнике и 

рабочей тетради. 

Умение видеть, 

различать и 

воспринимать 

основные и 

составные цвета; 

находить нужный 

цвет на палитре. 

Овладение 

первичными 

навыками работы 

с акварелью. 

Сформирован-

ность 

представлений о 

цветовом спектре.  

Умение слушать 

 и вступать 

 в диалог. 

 

 

2 Декоративно-

прикладное 

искусство (беседа) 

Интегри- 

рован- 

ный  

Знакомиться с 

декоративно-

прикладным 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Умение 

эмоционально 

оценивать 

Понимание 

возможности 

разных 

 



Уч.–стр. 10-11 

Тетр.- 3 

Ал. – стр.4-7 

урок. 

1 час. 

искусством (ДПИ), 

произведениями ДПИ, 

известными центрами 

народных промыслов 

и их изделиями. 

Воспитывать любовь 

и уважение к 

творческому наследию 

России, народным 

традициям. 

окружающему 

миру; 

толерантное 

принятие 

разнообразия 

культурных 

явлений, 

национальных 

ценностей и 

традиций. 

Формирование 

художественно

го вкуса и 

способности к 

эстетической 

оценке 

произведений 

искусства. 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

шедевры русского 

искусства ; 

прявление 

устойчивого 

интереса к 

художественным 

традициям своего 

народа.  

оснований для 

оценки одного и 

того же предмета 

и поступка.  

3 Волшебные листья 

и ягоды 

(декоративная 

работа) 

Уч.–стр.12-15  

Тетр.- 4-5 

Ал. – стр.8-9 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

историей русской 

матрешки. 

Познакомиться с 

элементарными 

приемами кистевой 

росписи (на основе 

растительных мотивов 

хохломской росписи). 

Развивать умения и 

навыки при работе с 

гуашью.  

Формирование 

интереса к 

народному 

творчеству, 

уважения к 

своему народу, 

к своей Родине. 

Понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

предметам 

народного 

творчества. 

Организация 

форм 

совместной 

учебной 

деятельности 

для обеспечения 

осмысленности 

регулирующей 

речи учащихся 

на начальном 

этапе ее 

становления и 

трансформации 

из речи 

Умение 

изображать 

декоративные 

элементы по 

образцу, 

применять 

средства 

художественной 

выразительности 

в узоре на 

плоскости. 

Умение решать 

творческие и 

композиционные 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой - 

либо предмет и 

вопрос. 

 



коммуникатив-

ной в речь 

регулирующую. 

задачи на уровне 

импровизации. 

4-5 Красота орнаментов 

из геометрических 

фигур 

(декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 16-23 

Тетр.- 6-10 

Ал. – стр.10-11 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

2 часа. 

Познакомиться с 

геометрическими 

орнаментами и 

орнаментами на 

изделиях ДПИ. 

Познакомиться с 

приемами работы 

кистью и карандашом 

(мазком, пятном, 

линией). Учиться 

составлять 

несложный 

геометрический узор, 

орнамент в полосе. 

Развивать глазомер, 

аккуратность, 

творческое 

воображение. 

Формирование 

чувства 

прекраснеого 

на основе 

знакомства с 

геометрически

ми 

орнаментами. 

Понимание 

значения 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия, 

в случае 

расхождения с 

правилом, 

эталоном. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

ситуацию. 

Развитие умения 

добиваться 

стилевого образа 

орнамента 

изобразительным

и средствами. 

Умение 

изображать 

декоративные 

элементы по 

образцу. 

 

Использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатив-

ных задач. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета. 

 

6 Волшебные 

превращения 

геометрических 

фигур 

(художественное 

конструирование и 

дизайн) 

Уч.–стр. 24-25 

Тетр.- 11 

Ал. – стр.14-15 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

техникой аппликации 

и бумагопластики. 

Узнать о профессии 

дизайнера.  Учиться 

составлять несложные 

композиции из 

геометрических фигур 

или их частей. 

Учиться сравнивать 

предметы, выявлять 

Способность к 

художественно

му познанию. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Принимать и 

сохранять 

Создание 

элементарных 

композиций из 

геометрических 

фигур.. 

Использовать 

речевые средства 

для решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

 



их сходства и 

различие. 

 учебную задачу. 

7 Красота орнаментов 

из растительных 

форм (декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 26-29 

Тетр.- 12-15 

Ал. – стр.16 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

видами орнаментов, с 

их многообразием, 

орнаментом как 

элементом украшения 

предметов быта и 

изделий народного 

промысла. 

Познакомиться с 

художественными 

материалами для 

работы гуашью, с 

приемами работы 

гуашью. 

Познакомиться с 

городецкой росписью. 

Научиться рисовать 

элементы городецкого 

узора по образцу. 

Осознание 

ценности 

красоты и 

гармонии. 

Стремление 

использовать 

художественны

е умения для 

создания 

красивых 

вещей или их 

украшения. 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

последовательно

сти действий. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Умение 

выполнять 

декоративные 

элементы по 

мотивам 

народной 

кистевой росписи 

(следуя по 

образцу). 

Овладение 

первичными 

навыками работы 

с гуашью. 

Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

 

8 Волшебный узор 

(беседа, 

декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 30-31 

Тетр.- 16-17 

Ал. – стр.17 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

хохломской росписью. 

Учиться 

изображению 

простейших элементов 

кистевой росписи по 

мотивам хохломских 

растительных 

орнаментов. 

Развивать творческое 

воображение. 

Интерес к 

народному 

творчеству, 

уважение к 

своему народу, 

к своей Родине. 

Понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

предметам 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

последовательно

сти действий. 

Умение рисовать 

узоры и 

декоративные 

элементы по 

образцу. 

Высказывать 

суждения о 

художественных 

особенностях 

декоративных 

изделий. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета.  

 



народного 

творчества. 

Понимание 

значения 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

 

9 Волшебные краски 

осеннего дерева 

(рисование по 

памяти) 

Уч.–стр. 32-37 

Тетр.- 22-24 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Раскрывать 

лирический характер 

осеннего времени 

года. Знакомиться с 

мастерами осеннего 

пейзажа (И.Левитан, 

И.Остроухов, 

В.Поленов, И.Грабарь, 

И.Шишкин). 

Познакомиться с 

понятием композиция, 

учиться правильно 

рапологать 

композицию на листе 

бумаги. Учиться 

рисовать деревья, 

следуя этапам схемы 

рисования. 

Способность к 

эстетической 

оценке 

произведения 

искусства, 

явлений 

окружающей 

жизни. 

Воспитание 

любви к 

окружающей 

природе; 

умение видеть 

красоту и 

необычность 

растительного 

мира.  

Формирование 

регулирующей 

речи. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Восприятие и 

характеристика 

художественных 

образов, 

представленных в 

произведениях 

искусства. 

Умение различать 

и передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к 

природе. 

 

Использовать 

речевые средства 

для решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

2 четверть – 7 часов. 

В мире волшебных красок: готовимся к празднику. 

1 Золотые краски 

осени (рисование с 

Интегри- 

рован- 

Знакомиться со 

знаменитыми 

Понимание 

красоты 

Планировать 

свое действие в 

Овладение 

элементарными 

Умение слушать 

и вступать в 

 



натуры или по 

образцу) 

Уч.–стр. 38-43 

Тетр.- 20-21 

 

ный  

урок. 

1 час. 

пейзажами 

зарубежных 

художников-

импессионистов 

(К.Моне, П.Синьяк). 

Знакомиться с 

методом рисования с 

натуры.  Учиться 

чувствовать красоту 

осени в окружающей 

жизни и искусстве, 

передавать с 

помощью 

художественных 

материалов состояние 

природы через детали 

пейзажа. 

окружающего 

мира. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Формирование 

умения видеть 

красоту и 

необычность 

растительного 

мира. 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

 

навыками 

использования 

различных 

художественных 

материалов. 

Овладение 

первичными 

навыками 

использования 

композиционных 

навыков. 

 

диалог. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

пейзажей 

зарубежных 

художников-

импессионистов 

2 Красота форм 

осенних листьев 

(лепка, 

декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 44-45 

Тетр.- 18-19 

Ал. – стр.18-19 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

лепкой, материалами 

для лепки, с 

простейшими 

приемами лепки. 

Продолжать изучать 

форму и строение 

осенних листьев. 

Познакомиться с 

понятием симметрия 

на примере формы 

осенних листьев. 

Учиться лепке 

осенних листьев из 

пластилина, используя 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

стремление 

приобрести 

новые умения 

для 

использования 

в дальнейшей 

работе. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способов 

решения. 

Формирование 

умения применять 

способы лепки в 

реализации 

творческого 

замысла, 

овладевать 

навыками лепки. 

Планирование 

сотрудничества 

со сверстниками: 

умение 

определять цели, 

распределение 

ролей и функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

 



элементарные приемы 

лепки.  

3 Осенние подарки. 

Овощи. (лепка или 

рисование по 

образцу) 

Уч.–стр. 48-53 

Тетр.- стр.25-28 

Ал. – стр.20-21 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

натюрмортом как 

жанром 

изобразительного 

искусства и с 

произведениями 

художников 

натюрмортного жанра. 

Знакомиться с 

пластическим и 

конструктивным 

способами лепки. 

Учиться 

анализировать форму 

овощей и фруктов, 

замечать особенности 

их строения, 

пропорции. Учиться 

сравнивать, 

наблюдать, 

обобщать. 

Осознание 

ценности 

красоты и 

гармонии. 

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к 

ней, осознание 

себя частью 

природного 

мира. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

 

Умение выбирать 

и использовать 

различные цвета 

пластилина для 

собственного 

художественного 

замысла. Умение 

применять 

технологию лепки 

способами 

вытягивания и 

вдавливания, 

овладение 

первичными 

навыками 

изображения в 

объеме и на 

плоскости. 

 

Учитывать 

позицию 

собеседника. 

 

4 Осенние подарки. 

Фрукты (рисование 

с натуры или по 

образцу) 

Уч.–стр. 54-57 

Тетр.- стр.29-30 

р/р – стр.22-23 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

основными жанрами 

живописи. 

Знакомиться с 

элементарными 

приемами живописи, 

графики, лепки. 

Учиться выявлять 

Любовь к 

природе. 

Развитие 

образного 

мышления.  

Воспитание 

любви к 

изобразительно

Формирование 

умения 

действовать по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

Умение выбирать 

выразительные 

средства; 

выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материалы для 

Договариваться, 

принимать 

позицию 

партнера, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 



основные особенности 

фруктов и овощей . 

учиться 

пользоваться 

изобразительными 

средствами при 

выполнении рисунков 

плодов, уметь 

составлять простой и 

составной цвет. 

Формировать 

объемное видение 

плодов и учить 

выражать это на 

бумаге. 

му искусству, 

интерес к 

рисунку и 

живописи. 

 

передачи 

собственного 

художественного 

замысла. 

Овладение 

первичными 

навыками 

рисования 

фруктов. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов: 

гуашь, акварель, 

цветные 

карандаши. 

 

5 Сказка про осень 

(беседа, рисование 

на тему) 

Уч.–стр. 58-61 

Тетр.- стр.31-32 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

творчеством 

художников, мастеров 

жанра осеннего 

пейзажа. Работать над 

тематическим 

рисунком, соблюдать 

последовательность 

при выполнении 

композиции пейзажа. 

Учиться наносить 

тонкие линии 

кончиком кисти, 

составлять цвета, 

использовать мазки и 

Понимать 

красоту 

окружающего 

мира. 

Эмоциональное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Осознание 

ценности 

красоты и 

гармонии  в 

природе. 

Понимание 

значения 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения. 

 

Развитие 

композиционного 

мышления и 

воображения. 

Умение различать 

явления реальной 

жизни, 

выраженные в 

произведениях 

искусства. 

 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

 



заливки. искусства в 

жизни человека 

и общества. 

6 Красота обычных 

вещей. Треугольник 

(художественное 

конструирование и 

дизайн). 

Уч.–стр. 62-63 

Тетр.- стр.33 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

профессией 

художника-дизайнера 

и его изделиями. 

Выявить важную 

роль треугольной 

формы в предметах 

обихода. 

Познакомиться с 

приемами бумажного 

конструирования. 

Способность к 

художественно

му познанию 

мира. Умение 

применять 

полученные 

знания в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Понимание 

значения 

предметов 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Формировать 

простейшие 

навыки 

моделирования 

новых образов 

путем 

трансформации 

известных. 

 

Договариваться, 

принимать 

позицию 

партнера, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

7 Украшения для елки 

(рисование с 

натуры, по образцу 

или представлению) 

Уч.–стр. 64-65 

Тетр.- стр.34-35 

Ал. – стр.24-25 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

историей 

празднования Нового 

года, музеем елочной 

игрушки. Научиться 

рисовать елочные 

игрушки, используя 

схему, по образцу, с 

натуры или по памяти. 

Формировать умение 

рисовать предметы 

несложной формы с 

Понимать 

значение 

словосочетания 

«новогодний 

праздник». 

Способность к 

художественно

му познанию. 

Развитие 

художественно

го вкуса. 

 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения. 

Способность 

принимать и 

сохранять 

Умение 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер и свое 

отношение к 

изображаемому 

предмету. 

 

Учитывать 

позицию 

собеседника, 

адекватно 

передавать и 

отображать 

информацию. 

 



передачей 

особенностей 

конструктивного 

строения, пропорций. 

учебную задачу. 

 

3 четверть – 9 часов. 

Красота вокруг нас. 

1 Новогодняя елка 

(рисование на тему) 

Уч.–стр. 66-71 

Тетр.- стр.36-37 

Ал. – стр.26 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

бытовым жанром, 

картинами бытового 

жанра на новогоднюю 

тему. Учиться решать 

композиционные 

задачи. Формировать 

умение рисовать 

предметы несложной 

формы с передачей 

особенностей 

строения, пропорций. 

Учиться пользоваться 

цветовой палитрой, 

составлять и 

смешивать цвета, 

использовать 

цветовые оттенки. 

Толерантное 

принятие 

культурных 

ценностей, 

народных 

традиций. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

учебной 

деятельности. 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения. 

Умение предавать 

в рисунке 

реалистичность 

изображаемых 

предметов и 

фигур, 

пропорционально

сть, 

выразительность.  

 

Попытка 

управления 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действия. 

 

2 В мире красоты 

(декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 74-75 

Тетр.- стр.38-40 

Ал. – стр.27 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

русской вышивкой, 

вологодским 

кружевоплетением. 

Научиться рисовать 

снежинки разной 

формы на основе 

шестигранника. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

способность 

восхищаться 

природными 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

Умение 

передавать в 

рисунке образную 

выразительность 

зимнего узора. 

Попытка 

управления 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действия. 

 



Развивать интерес к 

русским народным 

промыслам. 

 

явлениями, 

замечать и 

ценить 

прекрасное. 

 

исполнение. 

3 В гостях у сказки 

(иллюстрирование)

Уч.–стр. 76-79 

Тетр.- стр.41 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

иллюстрацией и 

художниками-

иллюстраторами, с 

произведениями 

художников 

сказочного жанра. 

Знакомиться с 

художественными 

средствами, этапами 

работы над 

иллюстрацией к 

сказке. 

 

Передавать 

настроение в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Стремления 

использовать 

знания и 

художествен-

ные умение для 

создания 

простых 

иллюстратив-

ных 

композиций.  

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Умение различать 

и передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к 

героям сказки. 

Воспитание 

уважения  к иной 

точке зрения. 

 

4 Виды 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

(беседа) 

Уч.–стр. 80-85 

Тетр.- стр.42 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

видами и жанрами 

искусства. 

Познакомиться с 

произведениями 

художников – 

мастеров разных 

жанров, со 

скульптурными 

композициями, 

декоративными 

изделиями, 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру; 

толерантное 

принятие 

разнообразных 

культурных 

явлений, 

ценностей; 

способность к 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

 

Восприятие и 

характеристика 

художественных 

образов, 

представленных в 

произведениях 

искусства. умение 

различать 

основные виды и 

жанры искусства. 

 

Взаимоконтроль 

как форма 

интенсивного 

установления 

дружеских 

контактов. 

 



архитектурными 

ансамблями. 

эстетической 

оценке 

произведений 

искусства. 

5 Мы рисуем зимние 

деревья (рисование 

по памяти или по 

представлению) 

Уч.–стр. 86-89 

Тетр.- стр.43-44 

р/р – стр.28-29 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

произведениями 

художников – 

мастеров зимнего 

пейзажа в живописи и 

графике. Продолжать 

изучать гамму 

цветового круга. 

Учиться добиваться 

холодных цветовых 

оттенков путем 

смешивания 

хроматических и 

ахроматических 

цветов. Учиться 

выражать на бумаге 

цветовые особенности 

зимнего пейзажа. 

Развитие 

художественно

го вкуса и 

способности к 

художественно

й и 

нравственной 

оценке явлений 

окружающей 

жизни. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Умения замечать 

изменения в 

природе, 

воспринимать и 

анализировать 

художественные 

произведения.  

Развивать умение 

передавать на 

бумаге состояние 

природы. 

Распределение в 

группе 

начальных 

действий и 

операций, 

заданных 

предметным 

условием 

совместной 

работы. 

 

6 Красавица зима 

(рисование на тему) 

Уч.–стр.90-93  

Тетр.- стр.45-46 

Ал.– стр.30-31 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Продолжать 

знакомиться с 

произведениями 

художников. 

Знакомиться с 

композицией зимнего 

пейзажа. 

Пользоваться 

изобразительными 

средствами, 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

 

Навыки 

использования 

различных 

художественных 

материалов для 

работы в разных 

техниках 

(живопись, 

графика), 

передачи 

Договариваться, 

принимать 

позицию 

партнера, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 



добиваться 

различных цветовых 

оттенков путем 

смешения цвета с 

белилами. 

различных 

состояний 

природы.  

7 Летняя сказка зимой 

(декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 94-95 

Тетр.- стр.47-48 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Продолжать 

знакомство с 

городецкой росписью. 

Учиться чувствовать 

и определять красоту 

линий, элементов и 

цвета в изображении 

узора по мотивам 

росписи. Применять 

в работе приемы 

народной кистевой 

росписи. 

Способность к 

художественно

му познанию 

мира; 

формирование 

интереса к 

народному 

творчеству, 

уважение к 

своему народу, 

к своей Родине. 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

последовательно

сти действий. 

Умение рисовать 

узоры и 

декоративные 

элементы по 

заданному 

образцу. 

Использовать 

речевые средства 

для решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

8 Красота обычных 

вещей. Круг, 

кольцо, овал 

(художественное 

конструирование, 

дизайн) 

Уч.–стр. 96-97 

Тетр.- стр.49 

Ал.– стр.32-33 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

разнообразием 

окружающего мира на 

примере круглых и 

овальных предметов. 

Развивать навыки 

при работе с цветной 

бумагой, клеем, 

ножницами. 

Способность к 

художественно

му познанию 

мира, 

осознание 

ценности 

красоты и 

гармонии. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Формирование 

произвольной и 

осознанной 

речи, 

отраженной в 

подборе речевых 

Овладение 

первичными 

навыками 

художественного 

конструирования. 

Умение 

производить 

анализ формы 

изображаемого 

объекта, 

последовательно 

выполнять работу. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

концовки сказок. 

 



средств и 

корректном 

оформлении 

речевого 

высказывания. 

9 Герои любимых 

сказок 

(иллюстрирование)

Уч.–стр. 98-101 

Тетр.- стр.50-51 

Ал.– стр.34-35 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

книжной 

иллюстрацией, с 

известными 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам. Знакомиться 

с произведениями 

художников-мастеров 

сказочно-былинного 

жанра. 

Познакомиться с 

понятием движение на 

примере лепки и 

зарисовок животных. 

Потребность 

ценить красоту 

во всех ее 

проявлениях. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Различенеи 

сказочных 

объектов и их 

образов, 

выраженных в 

произведении 

искусства, и 

объяснение их 

разницы. Умение 

строить 

композицию с 

ярко выраженным 

центром. Умение 

воспринимать 

сказку, понимать 

сказочный язык. 

Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

 

4 четверть – 8 часов. 

Встреча с весной. 

1 Встречаем весну – 

красну 

(декоративная 

работа) 

Уч.–стр. 104-105 

Тетр.- стр.52-53 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

хохломой, элементами 

и узорами хохломской 

росписи. Учить 

чувствовать и 

определять красоту, 

формы и цвета 

росписи в 

действительности и в 

Стремление 

использовать 

художественны

е умения для 

создания 

красивых 

вещей или их 

украшения. 

Воспитывать 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

Умение рисовать 

узоры и 

декоративные 

элементы по 

образцу. Умение 

выполнять 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

Умение с 

помощью 

вопросов 

выяснять 

недостающую 

информацию. 

 



изображении.  

Развивать 

декоративные навыки 

росписи при работе с 

гуашью. 

интерес к 

народному 

творчеству. 

последовательно

сти действий. 

народной 

кистевой росписи. 

2 Птицы прилетели 

(лепка) 

Уч.–стр. 106-107 

Тетр.- стр.52-53 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

русскими народными 

традициями и 

обычаями. 

Познакомиться с 

изображениями 

животных в 

скульптуре. Учиться 

лепке птиц, используя 

приемы: разминание, 

надавливание, 

сплющивание. 

Учиться видеть и 

выделять главное в 

процессе лепки, 

обобщать, выражать 

основные особенности  

формы птиц. 

Адекватная 

оценка границ 

«знания и 

незнания». 

Способность к 

художествен-

ному познанию 

мира. 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Умение 

применять 

технологию лепки 

способами 

вытягивания и 

вдавливания , 

овладение 

привычными 

навыками 

изображения в 

объеме. умение 

передавать 

особенности 

формы и характер 

птицы в процессе 

лепки.  

Развитие 

коммуникатив-

ных умений в 

сотрудничестве 

и 

взаимодействии 

друг с другом в 

группе. 

 

3 Весенний день 

(рисование на тему) 

Уч.–стр.108-111  

Тетр.- стр.56-57 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с  

произведениями 

художников – 

мастеров весеннего 

пейзажа. 

Познакомиться с 

понятием 

перспектива. Учиться 

рисовать птиц, 

Выражение 

своего 

отношения к 

произведению 

изобразительно

го искусства в 

высказываниях, 

рассказе. 

Развитие 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

Умение 

изображать 

простейший 

пейзаж. 

Овладение 

умением 

передавать 

перспективу. 

Освоение методов 

Умение с 

помощью 

вопросов 

выяснять 

недостающую 

информацию. 

 



используя схему.  творческого 

воображения, 

художественно

го вкуса. 

последовательно

сти действий. 

анализа и 

сравнения нового 

понятия. 

4 Праздничные 

краски узоров 

(лепка и 

декоративная 

работа) 

Уч.–стр.112-113 

Тетр.- стр.58-59 

Ал. – стр.36-37 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Продолжать 

знакомство с 

дымковской 

игрушкой, 

дымковской кистевой 

росписью игрушек. 

Знакомиться с 

росписью по мотивам 

дымковского декора. 

Учиться 

изготавливать 

модель игрушки из 

пластилина и 

раскрашивать ее, 

используя элементы 

дымковской росписи. 

Умение видеть 

и воспринимать 

красоту и 

самобытность 

изделий 

народного 

творчества. 

Понимание 

значения 

народного 

творчества и 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Умение 

применять 

технологию 

лепки, овладевать 

навыками 

изображения в 

объеме. Развивать 

умение 

добиваться 

стилевого образа 

предмета 

средствами 

кистевой росписи. 

 

Договариваться, 

принимать 

позицию 

партнера, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

5 Красота вокруг нас. 

Весенние цветы 

(рисование в 

натуры) 

Уч.–стр. 114-117 

Тетр.- стр.60-61 

Ал. – стр.38-39 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

картинами 

живописцев на 

весеннюю тему. 

Учиться изображать 

цветы, используя 

схему, соблюдая 

последовательность, 

передавая форму, 

фактуру, особенности 

окраски. 

Вырабатывать 

Понимание 

красоты 

окружающего 

мира. 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника. 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

последовательно

сти действий. 

Различие 

объектов 

реальной жизни 

(на примере 

рисования 

цветов), анализ и 

выразительное 

изображение их 

формы. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета. 

 



умение добиваться 

различных цветовых 

оттенков путем 

смешивания цветов. 

6 Здравствуй, лето 

(рисование на тему) 

Уч.–стр. 118-121 

Тетр.- стр.62-63 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

произведениями 

художников – 

пейзажистов, 

рисующих лето. 

Расширить 

представление о 

цветовой палитре, 

цветовых оттенках, 

цветовой 

насыщенности. 

Учиться добиваться 

различных цветовых 

оттенков, 

использовать цвет 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Способность к 

художественно

му познанию 

мира. 

Формирование 

положительных 

эмоций, любви 

к природе, к 

Родине. 

 

Планирование в 

определении 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составление 

последовательно

сти действий. 

Умение работать 

над композицией 

на заданную тему 

на плоскости 

листа, передавать 

состояние 

природы и 

настроение в 

пейзаже с 

помощью линии и 

цвета. 

 

 

Активно 

использовать 

язык 

изобразительног

о искусства в 

речи.  

 

7 Красота обычных 

вещей. Квадрат, 

ромб, 

прямоугольник 

(художественное 

конструирование) 

Уч.–стр. 122-123 

Тетр.- стр.64 

Ал. – стр.40 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Познакомиться с 

разнообразием 

окружающего мира на 

примере квадратных, 

прямоугольных и 

ромбовидных 

предметов. 

Продолжать 

знакомство с 

художественным 

Понимание 

значения 

предметов 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Формирование 

чувства 

бережного 

отношения к 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Формирование 

Умения 

применять 

полученные 

знания в 

собственной 

художественно – 

творческой 

деятельности.  

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Умение 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

творческой 

деятельности. 

 



конструированием и 

дизайном на примере 

изготовления цветов и 

бабочек из цветной 

бумаги, рамки из 

картона. 

природе. 

 

произвольной и 

осознанной 

речи, 

отраженной в 

подборе речевых 

средств и 

корректном 

оформлении 

речевого 

высказывания. 

8 Солнечное лето 

(аппликация) 

 

Интегри- 

рован- 

ный  

урок. 

1 час. 

Знакомиться с 

разнообразными 

средствами и 

приемами работы с 

аппликацией. 

Учиться решать 

простые 

композиционные 

задачи и перспективы. 

Развивать умение на 

листе бумаги 

выражать состояние 

природы. 

Развитие 

готовности к  

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказание 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается. 

 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Овладение 

первичными 

навыками 

аппликации: 

наклеивание на 

картон простых 

элементов и 

деталей, 

вырезанных из 

бумаги. 

использование 

различных цветов 

бумаги как 

выразительное 

средство 

аппликации. 

 

Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать, 

уступать. 

 

Календарно-тематическое планирование 

предметной линии «Изобразительное искусство» во 2 классе 

в рамках учебно-методического комплекта «РИТМ» (34 часа) 



 

 

№  

урок

а 

Тема урока Задачи урока План урока, виды работы Результаты обучения: лтчностные, 

метапредметные, предметные 

Первая четверть. Мы рисуем осень – 9 часов. 

1 Мое лето.  

Учебник стр.4-7,  

рабочая тетрадь 

стр.1-4, 

электронное 

приложение 

«Мы рисуем 

осень», «Мое 

лето». 

Познакомиться с особенностями 

работы над сюжетной 

композицией, элементарными 

приемами построения 

композиции, с правилами 

изображения людей, пропорциями 

лица, фигуры.  

Учить чувствовать красоту лета в 

реальной жизни и в искусстве, 

передавать с помощью цвета 

состояние природы.  

Развивать эмоциональную сферу 

учащихся, творческое 

воображение.  

Воспитывать любовь к Родине. 

1. Знакомство с портретами детей, созданными 

различными художниками. Эл. прил. «Дети на 

портретах художников». Уч. стр. 4,5. 

2. Изучение пропорций лица и фигуры человека (ребенка). 

Выполнение упражнений. Раб.тетр. стр. 1-4 № 2,3,5. 

3. Беседа о лете. Эл.прил. «Красота лета и осени в 

произведениях художников». 

4. Изучение особенностей создания сюжетной 

композиции. Выбор сюжета. Уч. стр. 6. Раб. тетр. стр. 3 

№ 4. Эл.прил. «Летние каникулы», «Отдых летом», 

«Мое лето». 

5. Создание композиции «Мое лето». Определение 

формата композиции, ее цветовой гаммы. Уч стр. 7. 

6. Закрепление учебного материала. Проверочная работа. 

Эл.прил.«Портретная галерея». 

Л.Осознание любви к своему краю. 

Развитие воображения, образного 

мышления.  

М. Умение проводить простейший 

анализ художественного 

произведения. Освоение методов 

сравнения при изучении пропорций 

лица и фигуры человека. 

П. Овладение первичными навыками 

рисования лица и фигуры человека, 

построения сюжетной композиции.  

Сформированность представлений о 

портретной жанре. 

2 И снова осень к 

нам пришла.  

Уч. стр. 8,9, раб. 

тетр. стр. 5,6.,  

Знакомить со способами 

изображения цветов. Расширить 

представление о цвете (цветовой 

контраст).  

Учить использовать цвет как 

1. Беседа об осенних цветах. Знакомство с творчеством 

художников, изображающих натюрморты с букетами 

цветов. Уч. стр. 8, эл.прил. «Букеты цветов в 

натюрмортах художников». 

2. Изображение цветов на основе овала. Выполнение 

Л. Осознание ценности красоты и 

гармонии. Любовь к природе, 

бережное отношение к ней, осознание 

себя частью природного мира. 

М. Освоение методов анализа и 



эл. прил. «Мы 

рисуем осень»,  

«И снова осень к 

нам пришла». 

средство художественной 

выразительности.  

Формировать живописные навыки 

и умения. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к природе, 

чуткость и внимательное 

отношение к замыслам 

художников, проявляющихся в их 

творчестве. 

упражнений. Раб.тетр. стр.5,6 № 1-3. 

3. Знакомство с основами цветоведения: цветовой 

контраст. Уч.стр. 9, эл.прил. «Удивительная сила цвета», 

«Цветовой круг. Цвета». 

4. Создание композиции на основе контрастных цветов 

«Осенний букет». Уч. стр. 9, эл.прил.»Рисование цветка 

акварельными красками». 

5. Объяснение задания на дом. Уч. стр. 8, эл.прил. 

«Искусство икебаны». 

6. Домашнее задание. Букет из природного материала 

«Осенняя фантазия» для участия в конкурсе. Уч. стр.8. 

сравнения, методов информационного 

поиска, нового понятия (цветовой 

контраст). 

П. Сформированность простейших 

навыков работы живописными 

художественными материалами. 

Представление о цветовом контрасте.  

3 Осень – пора 

грибная. 

Уч. стр. 10,11., 

раб.тетр. стр. 

7,8,  

эл.прил. «Мы 

рисуем осень», 

«Осень – пора 

грибная». 

Познакомить учащихся со 

съедобными и несъедобными 

грибами. 

Научить рисовать грибы, 

передавать их форму, фактуру и 

узор на их шляпке. 

Развивать творчество и 

воображение при создании 

композиции. 

1. Знакомство с творчеством художников, изображающих 

грибы. Беседа о съедобных и несъедобных грибах. 

Эл.прил. «Грибная пора», уч. стр.10. 

2. Обсуждение последовательности рисования грибов. 

Выполнение упражнений «Наброски грибов разной 

формы». Эл.прил. «Последовательность рислвания 

грибов», уч. стр. 11, раб.тетр. стр. 7 № 1,2. 

3. Создание композиции «Сказка про грибы».Уч. стр. 11, 

раб.тетр. стр. 8. 

4. Закрепление учебного материала. Эл.проил. 

«Съедобные и несъедобные грибы». 

5. Домашнее задание. В рабочей тетради дорисовать 

город из грибов. Раб.тетр. стр. 8 № 5. 

Л. Признание ценности человеческой 

жизни. 

М. Умение проводить анализ формы 

изображаемого объекта, 

последовательно выполнять работу. 

П. Умение передавать конструкцию 

изображаемых объектов (грибов), 

фактуру поверхности, создавать 

оригинальную композицию. 

4 «Сыплются с 

дерева листья 

Закрепить умение рисовать 

осенние листья, навыки работы 

карандашом и красками. 

1. Беседао цветовой гамме, форме и фактуре осенних 

листьев. Уч. стр. 12. 

Л. Положительная мотивация учебной 

деятельности, стремление приобрести 

новые умения для использования в 



поблекшие…» 

Уч. стр. 12,13,  

Раб.тетр. стр. 

9,10, 

Эл.прил «Мы 

рисуем осень», 

«Сыплются с 

дерева листья 

поблекшие…» 

Подготовиться к следующему 

заданию, изображению осеннего 

пейзажа. 

Учить компоновать изображение 

на листе бумаги и правильно его 

строить. 

Воспитывать внимательное 

отношение к деталям, 

аккуратность при работе с 

красками. 

2. Знакомство с правилами изображения различных 

осенних листьев. Рисование их с натуры (поэтапное 

выполнение рисунка по памятке в учебнике). Уч. стр. 10, 

раб.тетр. стр. 7 № 1,2, эл.прил. «Рисование осенних 

листьев», «Рисунок ветки рябины», «Форма листьев 

деревьев». 

3. Изучение особенностей изменения формы осенних 

листьев в движении (при порыве ветра). Составление 

декоративной композиции из осенних листьев «Осенний 

букет» или «Осенний вальс» либо иллюстрации к 

стихотворению Ю.Коринца «Листопад». Раб.тетр. стр.10 

№ 3,4, уч. стр.11,13, эл.прил. «Нарисуй иллюстрацию 

стихотворению»  

дальнейшей работе. 

М. Сформированность регулятивных 

УД: планирование и поэтапное 

выполнение работы с использованием 

памятки, оценка получившегося 

изображения и его коррекция. 

П. Умение строить симметричное 

изображение, передавать 

разноцветные цветовые оттенки. 

5 Осень. Музыка 

дождя. 

Уч. стр.14-19, 

Раб.тетр. стр.11-

13,  

Эл.прил. «Мы 

рисуем осень», 

«Осень. Музыка 

дождя». 

Знакомить с с творчеством 

известных художников  

-пейзажистов.  

Учить описывать чувства и эмоции, 

возникающие при восприятии 

картин.  

Формировать представление о 

правилах создания сюжетной 

композиции. 

Знакомить с новыми понятиями 

«замысел», «эскиз», «этюд», 

«набросок». Учить работать над 

живописной сюжетной 

композицией.  

  

1. Беседа о произведениях художников, передающих 

состояние природы перед ненастьем или во время дождя. 

Описание картин, передача чувств, эмоций. Уч. стр. 14,15, 

эл.прил. «Осень – пора дождя». 

2. Изучение цветовой гаммы, передающей настроение. 

Выполнение упражнений «Определи цветовую гамму 

дождливого дня» (картинки в луже). Раб.тетр. стр.11 12 

№1-3. 

3. Знакомство с этапами создания картины: от замысла до 

воплощения. Понятия: «рисунки», «эскиз», «этюд», 

«набросок». Особенности работы над композицией 

различными художественными материалами. Уч. стр.14-

19. 

4. Создание сюжетной композиции «Под дождем» 

(рисунок, работа в цвете). Правила изображения людей, 

природы. Уч. стр.17,19, раб.тетр. стр.13 № 4-6, эл.прил. 

Л. Способность ценить красоту родной 

природы во всех ее проявлениях. 

М. Развитие коммуникативных УД: 

умение слушать и понимать речь 

других, оформлять свои мысли в 

устной форме. Умение формулировать 

понятия, делать выводы. 

П. Освоение понятий «замысел», 

«эскиз», «этюд», «набросок». 

Сформированность первоначальных 

представлений о сюжетной 

композиции и способах ее создания. 

Умение использовать цвет для 

передачи состояния природы. 



«Музыка дождя». 

6 Красота 

обычных 

вещей. 

Цилиндр. 

Уч. стр. 20, 21, 

раб.тетр. стр.14, 

Эл.прил. «Мы 

рисуем осень», 

«Красота 

простых вещей. 

Цилиндр». 

Познакомить с цилиндрической 

формой предметов.  

Учит рисовать цилиндр, 

передавать объем, деталь 

развертку цилиндра, декорировать 

предмет цилиндрической формы. 

Развивать вкус, фантазию и 

воображение. 

1. Знакомство с формой предметов. Цилиндр. 

Особенности работы над конструктивным рисунком 

цилиндра. Передача объема. Уч. стр.20,21, эл.прил. 

«Красота простых вещей. Цилиндр. Конструктивное 

построение цилиндра». 

2. Художественное конструирование. Создание коробочки 

для подарков. Выполнение развертки. Украшение. 

Раб.тетр. стр.14 № 1-3. 

 3. Закрепление учебного материала. Эл.прил. 

«Геометрические тела. Цилиндр». 

4. Объяснение задания на дом. Уч. стр. 21. 

5. Домашнее задание. Ваза для цветов. 

 

Л. Любовь к близкому человеку, 

желание сделать для него  подарок 

своими руками. 

М. Развитие регулятивный УД. Умение 

контролировать и оценивать свои 

действия и вносить корретивы в их 

выполнение.  

П. Сформированность представлений о 

различной форме предметов. Знание 

правил декоративного оформления 

изделия. 

7 Осенние 

подарки 

природы. 

Уч. стр.22-25, 

Раб.тетр. стр.15, 

Эл.прил. «Мы 

рисуем осень». 

«Осенние 

подарки 

природы». 

Помочь учащимся познавать 

окружающую действительность, 

развивать наблюдательность, 

умение замечать красоту 

окружающих предметов. 

Познакомить с геометрической 

основой различных предметов 

(овощей). 

Учить работать с пластилином, 

правильно передавать форму 

изображаемых объектов. 

1. Беседа о красоте предметов быта, плодов земли, 

цветов, передаваемых художниками в натюрморте. 

Знакомство с творчеством художника Ильи Машкова. Уч. 

стр. 22,23, эл.прил. «Натюрморт. Илья Машков». 

2. Знакомство с конструкцией предмета. Геометрические 

тела а основе обычных вещей. Эл.прил. «Конструкция 

предмета», уч. стр. 24. 

3. Лепка овощей т фруктов. Упражнение  «Любимые 

овощи и фрукты». Составление натюрморта с выделением 

композиционного центра. Эл прил. «Последовательность 

лепки перца и баклажана», уч. стр. 25. 

4. Создание декоративной тарелки  (макета чайника, 

сахарницы и т.п.) на основе овощей и фруктов из 

Л. Формирование адекватной 

самооценки собственной 

деятельности, развитие 

внимательности, наблюдательности. 

М. Освоение методов анализа, 

методов информационного поиска. 

П. Сформированность представлений о 

геометрической форме предметов: 

пирамида, цилиндр, шар, конус и 

применение знаний в практической 

работе. 



пластических материалов. Раб.тетр. стр.15 № 1-3. 

8 Осенний 

натюрморт. 

Уч. стр. 26-31, 

раб.тетр. стр.16, 

17, 

эл.прил. «Мы 

рисуем осень», 

«Осенний 

натюрморт». 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства.  

Знакомить с приемами передачи 

объема предметов, используя 

живописные техники (техника 

раздельного мазка). 

Формировать навыки рисования  с 

натуры, по памяти, по 

представлению. 

1. Беседа о средствах  художественной выразительности, 

используемых художниками при создании осеннего 

натюрморта. Уч. стр.26,27, эл.прил. «Натюрморты 

П.Сезанна». 

2. Приемы рисования фруктов и овощей. Передача 

объема. Понятия: «свет», «блик», «тень», «рефлекс», 

«полутень». Эл.прил. «Шар. Последовательность 

объемного рисования лука и персика», уч. стр.24. 

3. Изображение овощей и фруктов в технике объемного 

мазка с передачей объема. Выполнение упражнений 

«Преврати круг в шарообразный плод», «Допиши 

натюрморт в технике раздельного мазка». Уч. стр.29, 30, 

эл.прил. «Мазок», раб.тетр. стр.16 № 1,2. 

4. Создание натюрморта в технике коллажа. Раб.тетр. 

стр.17 № 4, уч. стр.31. 

Л. Развитие интереса к приобретению 

новых знаний и умений. 

М. Развитие регулятивных и 

коммуникативных навыков во время 

беседы. Формулирование новых 

понятий «свет», «блик», «тень», 

«рефлекс», «полутень». 

П. Сформированность первичных 

представлений об основах 

реалистического рисунка, способе 

передачи предмета. 

 

9 Мы рисуем 

сказочную 

веточку. 

Уч. стр. 32, 33, 

Раб.тетр. стр. 18, 

Эл.прил «Мы 

рисуем осень», 

«Мы рисуем 

сказочную 

веточку». 

Познакомить с изделиями 

народных умельцев Полхов-

Майдана.  

Научить изображать характерную 

форму матрешки и украшать ее 

росписью. 

Воспитывать уважение к культуре и 

традициям русского народа. 

1.Беседа об особенностях декоративной полхов-

майданской росписи. Основные мотивы, элементы 

росписи. Уч. стр.32, эл.прил. «Полхов-майданская роспись 

матрешки». 

2. Изображение элементов растительного орнамента 

полхов-майданской росписи (роза, веточки, плоды). 

Выполнение упражнений.  Эл.прил. «Элементы полхов-

майданской росписи», уч. стр.33. 

3. Выполнение эскиза матрешки. Построение, передача 

характерной формы, окраски. Уч. стр. 33, раб.тетр. 

стр.18 № 1, эл.прил. «Раскрась матрешку». 

4. Декоративное рисование Украшение матрешки 

Л. Понимание ценности народной 

культуры, уважение к традициям 

русского народа. 

М. Умение самостоятельно выполнять 

задание на основе выделенных 

учителем ориентиров. 

П. Умение создавать узор по мотивам 

полхов-майданской росписи, 

используя изученные ранее элементы. 



сказочной веточкой по мотивам полхов-майданской 

росписи. Уч. стр. 33, раб.тетр. стр. 18 № 2, 3. 

5. Закрепление учебного материала: сборка из деталей 

хохломской, гжельской, городецкой ветки. Эл.прил. 

«Собери ветку». 

Проекты (на выбор) 

1. Презентация по теме «Натюрморт – жанр изобразительного искусства». 

2. Словарь художника в картинках. 

3. Серия осенних пейзажей по мотивам стихотворений любимых поэтов. Учебник стр. 34 

Вторая четверть. Мы рисуем сказку – 7 часов. 

10 Веселые узоры. 

Уч. стр. 36, 37,  

Раб.тетр. стр. 19, 

20, 

Эл.прил. «Мы 

рисуем сказку», 

«Веселые 

узоры». 

Познакомить учащихся с 

изделиями филимоновских 

мастеров.  

Учить лепить филимоновскую 

птичку. 

Знакомить с символическим 

языком древних росписей. 

Формировать навыки свободной 

кистевой росписи. 

1. Беседа о русских народных игрушечных промыслах. 

Знакомство с особенностями лепки и росписи 

филимоновской игрушки. Уч. стр.36, эл.прил. «Потешные 

народные игрушечные промыслы». 

2. Изучение традиционных способов лепки 

филимоновской игрушки (петушок, барышня). Уч. стр.37, 

эл.прил. «Лепка филимоновской игрушки (барышня)». 

3. Знакомство с традиционными способами росписями 

игрушки. Уч. стр.37. 

4. Декоративная работа. Упражнения в росписи: «Елочка»,  

«Солнышко» и др. Уч. стр.37. 

5. Рисование игрушки  и ее роспись по мотивам образов и 

узоров филимоновских мастеров (или лепка и роспись 

игрушки по мотивам филимоновских свистулек). Уч. 

стр.37, раб.тетр. стр.19, 20 3 1-3. 

Л. Развитие системы нравственно-

эстетических ценностей. Осознание 

себя частью русского народа. 

М. Освоение знаково-символической 

информации, заложенной в в росписи 

филимоновской игрушки. 

П. Освоение способов лепки 

филимоновской игрушки, приемов ее 

украшения с помощью росписи. 



11 Сказка про 

осень. 

Уч. стр.38-41,  

Раб.тетр. стр. 

21,22,  

Эл.прил. «Мы 

рисуем сказку», 

«Сказка про 

осень». 

Формировать представление об 

особенностях образного языка 

изобразительного искусства, о 

роли цвета в воплощении замысла 

картины. 

Учить осознанно выбирать 

цветовую гамму для живописного 

произведения и поэтапно работать 

над композицией.  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту природы. 

1. Знакомство с творчеством русского художника Федора 

Васильева. Беседа о цветовой гамме, используемой 

художниками для передачи красок осени. Уч.стр.38, 39, 

эл.прил. «Творчество Федора Васильева», «Краски осени». 

2. Сочинение рассказов по иллюстрациям, 

представленным в рабочей тетради. Пейзаж в 

произведениях русских писателей. Раб.тет. стр. 21, 22 

№ 1,2. 

3. Знакомство с особенностями использования теплых и 

холодных оттенков для передачи состояния природы, 

отношения художника к изображаемому пейзажу. Анализ 

живописных произведений. Уч. стр.40, эл.прил. «Осенний 

пейзаж». 

4. Рисование по памяти. Создание живописной 

композиции «Сказка про осень». Уч. стр.41, раб.тетр. 

стр.22 № 3. 

5. Закрепление учебного материала. Эл.прил. «Картины 

Федора Васильева». 

Л. Осознанное сопереживание другим 

людям. 

М. Устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

знаниям. Осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебного задания. 

П. Умение подобрать интересную 

цветовую гамму для фона пейзажа и 

различные элементы пейзажа, которые 

помогут передать сказочность осенней 

поры. При работе опираться на свои 

наблюдения за природными 

явлениями. 

12 Мы готовимся к 

рисованию 

сказки. 

Уч. стр.42-47,  

Раб.тетр. 

стр.23025,  

Эл.прил «Мы 

рисуем сказку», 

«Мы готовимся 

к рисованию 

Познакомить с творчеством В. 

Ватагина. 

Учить выполнять рисунки тушью, 

передавая разнообразную фактуру 

поверхности предметов.  

Учить изображать зверей и птиц в 

статичных и динамичных позах, 

создавая в каждом наброске 

интересный образ. 

Воспитывать бережное отношение 

1. Беседа о творчестве художников-анималистов. Русский 

художник-анималист В. Ватагин. Уч. стр. 42, 43, эл.прил. 

«Мастерство художника-анималиста В.Ватагина». 

2. Художественные материалы: тушь, перо. Техника 

работы тушью. Уч. стр. 44, 45, эл.прил. «Рисование тушью 

и пером», «Японская и китайская живопись тушью». 

3. Средства художественной выразительности: фактура. 

Упражнение «Различные фактуры». Уч. стр. 45, эл.прил 

«Фактура». 

4. Особенности строения птиц и зверей. Уч. стр. 46, 

Л. Формирование основ экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного поведения. 

М. Оценивание правильности 

выполнения действий по соответствию 

результатов предъявляемым 

требованиям. 

П. Формирование навыков рисования 

по памяти и по представлению. 



сказки». к природе, флоре и фауне. раб.тетр. стр. 23, 24 № 1,2., эл.прил. «Рисование 

домашних птиц» 

5. Рисование по памяти. Изображение различных 

животных. Рисование композиции «Птичий двор». 

Выполнение набросков лисицы,  передача характера (лиса 

из русских народных сказок). Уч. стр. 47, раб.тетр. стр. 

24, 25 № 3-5. 

6. Творческое задание – сочинение фантастического 

животного. Эл.прил. «Фантастическое животное». 

7. Закрепление учебного материала. Эл.прил. «Художники-

анималисты». 

Практическое ознакомление с 

различными приемами изображения 

животных. 

13 Мы рисуем 

сказку. 

Уч. стр. 48, 49,  

Рабтетр. стр.26-

27,  

Эл.прил. «Мы 

рисуем сказку». 

Познакомить со средствами 

художественной выразительности, 

используемыми художниками при 

создании иллюстраций. 

Учить выбирать сюжет для 

иллюстрирования сказки, 

создавать выразительный образ 

сказочного персонажа. 

1. Знакомство с особенностями работы над книжной 

иллюстрацией. Уч. стр. 48, раб.тетр. стр. 26 № 1, 2. 

2. Выполнение иллюстраций к сказке Д.Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» или русской народной сказки «Гуси-

лебеди».  Уч. стр. 49, раб.тетр. стр.26, 27 №3, эл.прил. 

«Серая Шейка», «Гуси-лебеди». 

Л. Умение сопереживать. 

М. Умение осуществлять выбор 

наиболее интересных способов 

решения поставленной задачи. 

П. освоение элементарных приемов 

иллюстрирования литературного 

произведения: выбор сюжета т 

правильная композиция. 

14 Мы рисуем 

сказочную 

птицу. 

Уч. стр. 50, 51,  

Раб.тетр. стр. 28, 

29,  

Эл.прил. «Мы 

рисуем сказку», 

Формировать представление о 

символическом значении птицы в 

русском народном искусстве. 

Познакомить с особенностями 

изображения птиц в различных 

народных промыслах: Хохломе, 

Гжели, Городце, дымковской 

игрушке. 

1. Образ птицы в русском народном творчестве.Уч. 

стр.50., эл.прил. «Птицы в народных обычаях и обрядах» 

2. Знакомство с особенностями изображения различных 

птиц. Выполнение упражнений. Эл.прил. 

«Фантастические существа.  Как нарисовать птицу», 

раб.тетр.стр. 28 № 1-3. 

3. Повторение основ цветоведения: теплые и холодные, 

контрастные, дополнительные и родственные цвета. Уч. 

Л. Формирование чувства прекрасного 

на основе знакомства с 

художественной культурой русского 

народа. 

М. Умение сравнивать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанной 

логической операции. 

П. Овладение элементарными 



«Мы рисуем 

сказочную 

птицу». 

Учить создавать средствами 

декоративно-прикладного 

искусства интересные образы птиц. 

стр. 51, эл.прил. «Контрастные, дополнительные и 

родственные цвета», «Теплые и холодные цвета», 

«Раскрась птицу». 

4. Создание творческой композиции «Сказочная птица». 

Уч. стр. 51, раб.тетр. стр.29 № 4, эл.прил. «Рисование 

Жар-птицы». 

5. Объяснение задания на дом. Уч. стр. 51 раб.тетр. стр. 

29 № 5. эл.прил. «раскрась дымковскую игрушку». 

6. Домашнее задание. Композиция «Сказочная птица» из 

природного материала. раб.тетр. стр. 29 № 5. Или лепка 

индюка по традициям народов мастеров из Дымково. Уч. 

стр.51. 

практическими умениями в различных 

видах народной просписи. 

15 Архангельский 

рождественски

й пряник. 

Уч. стр. 52, 53,  

Раб.тетр. стр. 30.  

Эл.прил. «Мы 

рисуем сказку», 

«Архангельский 

рождественский 

пряник». 

Познакомить с архангельским 

пряником, способами его 

изготовления.  

Учить работать с художественным 

текстом, извлекать из него нужную 

информацию, оценивать ее, 

отвечать на вопросы причинно-

следственного характера. 

 

1. Работа с текстом (отрывок из книги Л.Жданова, 

З.Сагалова «О чем рассказывают коллекции»). Раб.тетр. 

стр. 30 № 1. 

2. Беседа об истории возникновения архангельского 

рождественского пряника, об обычаях и способе его 

приготовления. Уч. стр. 52, эл.прил. «Архангельский 

рождественский пряник». 

3. Создание эскизов пряника, шаблона пряника. Уч. 

стр.53. 

4. Лепка и украшение архангельского пряника. Уч. стр. 53. 

 

Л. Формирование интереса к культуре 

русского народ, положительное 

отношение к его традициям. 

М. Осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения задания. Умение отвечать 

на вопросы причинно-следственного 

характера. 

П. Овладение элементарными 

практическими умениями в лепке 

изделий простейшей формы. 

16 Готовимся к 

встрече сказки  

–празднику 

Нового года. 

Познакомить с историей масок.  

Рассмотреть способы передачи в 

маске чувств и эмоций. 

1. Беседа о змее, новогоднем празднике. Эл.рил «Красота 

зимней природы в поэзии и изобразительном искусстве2, 

«новогодние стихи». 

2. Знакомство с историей возникновения масок. 

Л. Установление личностного смысла 

учения на основе учебно-

познавательных мотивов. 

М. Планирование своих действий в 



Уч. стр. 54, 55, 

Раб.тетр.стр. 31, 

эл.прил «Мы 

рисуем сказку». 

Готовимся к 

встрече сказки – 

празднику 

Нового года». 

Знакомить с правилами 

конструирования и декорирования 

маски. 

Развивать творческое 

воображение и фантазию. 

Старинные и современные маски. Уч. стр. 54. 

3. Способы изготовления маски. Создание образа. 

Передача эмоций. Уч. стр. 55, эл.прил. «Делаем 

новогоднюю маску. Аппликация», интерактивные 

задания. 

4. Выполнение нескольких эскизов маски. Уч. стр. 55. 

5. Художественное конструирование и дизайн. Создание 

маски (художественные материалы, техника по выбору). 

Уч. стр. 55. 

6. Объяснение задания на дом. Раб.тетр. стр. 31 №1. 

7. Домашнее задание. Дорисовать карнавальные маски, 

придумать головные уборы. 

соответствии с поставленной задачей, 

осуществление самоконтроля. 

П. Овладение элементарными 

практическими умениями в 

художественном конструировании и 

дизайне новогодней маски. 

Проекты (на выбор) 

1. Словарь художника в картинках 

2. Серия иллюстраций к любимым сказкам. Учебник стр. 56 

Третья четверть. Мои друзья – 10 часов. 

17 Зимние 

развлечения с 

друзьями 

(пейзаж) 

Уч. стр. 58-63,  

Раб.тетр. стр. 32, 

эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Зимние 

Познакомить с картинами 

художников, изображавших 

зимние развлечения на своих 

полотнах. 

Проанализировать сюжеты, 

средства выразительности, 

используемые художниками для 

передачи настроения.  

Провести анализ различных 

1. Беседа о том, как провели зимние каникулы, о 

традиционных зимних развлечениях: игре в снежки, лепке 

снеговика, катании на коньках, лыжах, санках. Знакомство 

с творчеством художников, изображавших зимние 

развлечения. Уч. стр. 58-61, эл.прил. «Зимние 

развлечения с друзьями». 

2. Выполнение эскизов к композиции «Зимние каникулы». 

Раб.тетр. стр. 32 № 1, уч. стр. 61. 

3. Знакомство с различными вариантами композиционных 

Л. Мотивация на достижение 

результата. 

М. Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

последовательность при выполнении 

изображения. 

П. Умение использовать в 

тематической композиции цвет как 

средство художественной 



развлечения с 

друзьями» 

композиционных схем. Изучить 

колорит. 

Учить использовать полученные 

знания в практической работе. 

и живописных схем. Уч. стр. 62, раб.тетр. стр. 32 № 2. 

4. Рисование на тему. Создание зимнего пейзажа к 

конкретной тематической композиции (фон для 

композиции). Уч. стр. 63. 

5. Объяснение задания на дом. Уч. стр. 64, 65, эл.прил. 

«Наброски и зарисовки». 

6. Домашнее задание. Выполнение набросков людей в 

движении. 

выразительности. 

18 Зимние 

развлечения с 

друзьями 

(фигуры детей) 

Уч. стр.64, 65, 

Раб.тетр. стр 33,  

Эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Зимние 

развлечения с 

друзьями». 

Знакомить с законами, правилами 

и приемами тематической 

композиции.  

Учить изображать фигуры людей в 

движении, располагать их на листе. 

Осваивать технику живописного и 

графического наброска. 

Учить создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы играющих 

детей.  

Формировать представление о 

ценности прогулок на свежем 

воздухе, ориентировать учащихся 

на здоровый образ жизни. 

1. Беседа о правилах и приемах выполнения тематической 

композиции, особенностях создания в тематической 

композиции интересного сюжета. Уч. стр.63, раб.тетр. 

стр.32, 33 № 1-3. 

2. Выполнение упражнения «Дорисуй фигурки детей». 

Раб.тетр. стр.33 № 4. 

3. Продолжение работы над темой. Завершение 

композиции «Зимние каникулы» на основе контрастных 

цветов. Выполнение упражнений: живописных или 

графических набросков фигур людей (по замыслу 

тематической композиции). Уч. стр.64, 65. 

4. Изображение фигурок детей на подготовленном 

пейзажном фоне согласно эскизу. Эл.прил. «Сюжет для 

рисования «Зимние забавы». 

Л. Сфомированность установки на 

здоровый образ жизни и реализация 

ее в реальном поведении и поступках. 

М. Ориентация на разнообразие 

способов решения поставленной 

задачи. 

П. Использование различных 

композиционных приемов и 

художественных средств для создания 

рисунка. 

19 Богородская 

игрушка. 

Уч. стр. 66, 67,  

Раб.тетр. стр. 34, 

Познакомить с творчеством 

народных мастеров богородской 

игрушки.  

Учить создавать объемное 

1. Беседе об игрушечных промыслах России. Знакомство с 

богородской игрушкой. Эл.прил. «Игрушечные 

промыслы», «Произведения народных мастеров. 

Богородская игрушка», уч. стр. 66. 

Л. Любовь к Родине, уважение к 

традициям русского народа. 

М. Умение оценивать полученный 

результат, исправлять замеченные 



35,  

Эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Богородская 

игрушка». 

изображение фигуры животного, 

передавая его индивидуальный 

характер, позу и пластику. 

2. Особенности работы над образом животного. 

Раб.тетр. стр. 34 № 1. 

3. Последовательность лепки животного (конструктивный 

или пластический способы лепки). Создание 

выразительного образа, передача движения животного, 

фактура шерсти. Лепка по замыслу фигурки животного из 

сказки. Уч. стр. 67, раб.тетр. стр. 35 № 2. 

ошибки. 

П. Способность передавать пропорции, 

пластику и характер изображаемого 

персонажа. 

20 Наши друзья – 

животные. 

Уч стр. 68-71,  

Раб.тетр. стр. 36-

41,  

Эл.прил. «Мои 

друзья», «Наши 

друзья – 

животные». 

Познакомить с рисунками 

Е.Чарушина.  

Учить изображать животных в 

движении  с помощью пятна, 

передавать фактуру шерсти с 

помощью штрихов, создавать 

эмоционально-выразительные 

образы животных.  

Учить правильно передавать 

форму изображаемых объектов 

(аквариумных рыбок).  

Формировать эстетическое 

отношение к миру, к природе, 

воспитывать «ответственность за 

тех, кого мы приручили». 

1. Беседа о творчестве художников, изображающих 

животных. Уч. стр. 68, эл.прил. «Мастерство художника-

анималиста Е.Чарушина», «Рисунки В.Серова к басням 

И.Крылова». 

2. Изучение строения медведя. Упражнение 

«Изображение забавных медвежат с помощью пятна и 

штриха». Уч. стр. 69, раб.тетр стр. 36 № 1-3. 

3. Рисование по памяти аквариумных рыбок.  Уч. стр. 70, 

71, раб.тетр. стр. 37, 38 № 1-3, эл.прил. 

«Последовательность рисования аквариумных рыбок», 

«Раскрась рыбку». 

4. Беседа о разнообразии видов животных в природе и  

возможности их изображения разными художественными 

материалами. Эл.прил. «Животные в природе». 

5. Объяснение задания на дом. Раб.тетр. стр. 41 № 8, 

эл.прил. «Аппликация из ниток», «Конструктор из полос 

бумаги». 

6. Домашнее задание. Композиция из природного 

материала «Подводный мир». Раб.тетр. стр. 41 № 8. 

Или изображение любого животного с помощью 

необычных материалов. 

Л. Стремление к совершенствованию 

своих способностей. 

М. Постановка целей и задач обучения, 

подчинение им этапов учебной 

работы. 

П. Умение анализировать форму 

изображаемых объектов, передавать 

свои впечатления в рисунке. 

 



21 Любимые 

сказки моих 

друзей. 

Уч. стр. 72-75,  

Раб.тетр. стр. 42, 

43,  

эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Любимые 

сказки моих 

друзей». 

Познакомить с историей 

возникновения силуэтных 

рисунков, с использованием 

силуэта как средства 

художественной выразительности 

в графических и живописных 

произведениях.  

Учить создавать выразительные 

образы при помощи силуэтных 

изображений. 

Формировать художественно-

образное мышление, развивать 

творческие способности. 

1. Знакомство с силуэтным изображением, историей 

возникновения первых силуэтных рисунков, со способами 

их выполнения. Уч. стр. 72, 73, раб.тетр.стр. 42, 43 

№1,5, эл.прил. «Силуэт», «Тени на стене». 

2. Выполнение упражнений «Силуэтные изображения 

животных с помощью туши, кисти, пера». Уч. стр. 74, 

эл.прил. «Рисование пятном». 

3. Знакомство с теневым театром. Уч. стр. 75, раб.тетр 

стр. 42, 43 № 2-4.  

4. Выполнение характерных силуэтов героев сказки 

А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» для теневого театра. Уч. стр. 75, эл.прил. 

«Теневой театр». 

5. Объяснение задания на дом. Эл.прил. «Аппликация в 

работах народных мастеров». 

6. Домашнее задание. Выполнение аппликации по 

мотивам работ народных мастеров. 

Л. Формирование морально-этических 

суждений, оценка поступков сказочных 

персонажей. 

М. Умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при разработке 

сказочных персонажей для теневого 

театра. 

П. Овладение способами создания 

выразительных силуэтных 

изображений. 

22 Красота 

обычных 

вещей. Куб. 

Параллелепипе

д. 

Уч. стр. 76. 77,  

Раб.тнтр. стр. 44,  

Эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Красота 

Познакомить с формой предметов 

в виде куба, параллелепипеда. 

Учить анализу геометрической 

формы предмета. 

Научить изготавливать объемные 

предметы кубической формы с 

помощью развертки и 

использовать их в практической 

деятельности. 

1. Беседа о форме предметов: куб, параллелепипед. 

Изображение предметов, имеющих форму куба 

(параллелепипеда). Уч. стр.76, эл.прил. «Рисование 

отдельного объемного предмета. Куб.». 

2. Выполнение развертки куба. Раб.тетр. стр.44 №1. 

3. Выполнение декораций для спектакля по сказке 

А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» (возможно в группе, команде). Уч. стр. 77, 

эл.прил. «Бумажный театр», «Снежная королева». 

4. Разыгрывание эпизода из сказки. 

Л. Следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

М. Умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при разработке 

декораций для теневого театра и 

разыгрывания эпизода сказки. 

П. Умение анализировать форму, 

конструкцию предмета, выполнять 

развертку куба, разрабатывать эскизы 



обычных вещей.  

Куб. 

Параллелепипе

д».  

5. Закрепление учебного материала. Проверочная работа 

«Выбери предметы, в составе которых есть 

параллелепипед». Эл.прил. «Геометрические тела. 

Параллелепипед». 

декораций.  

23 Защитники 

земли Русской. 

Уч. стр. 78-83,  

Раб.тетр.стр 45, 

46,  

Эл.прил. «Мои 

друзья». 

«Защитники 

земли Русской» 

Знакомить с шедеврами, 

созданными великим русским 

художником В.Васнецовым.  

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Учить создавать образ воина-

богатыря, используя различные 

художественные материалы. 

1. Образ богатыря в произведениях русских художников. 

Творчество В.Васнецова. Уч. стр.78, эл.прил. «Образ 

русского богатыря в изобразительном искусстве». 

2. Средства художественной выразительности, 

применяемые художниками при изображении богатырей. 

Уч. стр. 79-82, раб.тетр. стр. 45 № 1. 

3. Выполнение упражнений «Одень русского богатыря». 

Раб.тетр. стр. 46 №2, эл.прил. «Русские богатыри». 

4. Выполнение рисунка «Портрет русского богатыря». Уч. 

стр. 83. 

Л. Осознание себя как представителя 

народы, гражданина России, 

формирование чувства сопричастности, 

гордости за свою Родину. 

М. Формирование умения 

анализировать произведения 

изобразительного искусства, 

сравнивать изображенные на них 

объекты (пейзажи разных картин 

В.Васнецова). 

П. Умение создавать образ воина-

богатыря, передавая его характер. 

24 Красота 

обычных 

вещей. Конус. 

Уч. стр. 84, 85,  

Раб.тетр. стр. 47, 

эл.прил. «Мои 

друзья», 

«Красота 

обычных вещей. 

Конус». 

Познакомить с формой предметов 

в виде конуса.  

Учить конструировать игрушки в 

форме конуса, делать развертку, 

декорировать их.  

Развивать фантазию, воображение. 

 

1. Беседа о форме предметов: конус. Предметы, имеющие 

форму конуса. Развертка конуса. Уч. стр. 84, раб.тетр. 

стр. 47 № 1, эл.прил. «Букеты цветов натюрмортах 

художников». 

2. Варианты игрушек и предметов, выполненных из бумаги 

на основе конуса. Уч стр. 85, эл.прил. «Конус». 

3. Создание игрушки из бумаги на основе конуса. Уч. стр. 

85, раб.тетр. стр. 47 № 2. 

4.Закрепление учебного материала. Проверочная работа 

«Выбери предметы, в составе которых есть конус».  

Эл.прил. «Геометрические тела. Конус». 

Л. Формирование познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

задачи. 

М. Овладение логическими 

действиями: анализом, синтезом, 

классификацией при изучении 

геометрической формы предметов.  

П. Овладение элементарными 

навыками художественного 

конструирования при создании 

игрушки конической формы. 



25 Моя семья – 

забота и 

любовь. 

Уч. стр. 86-89,  

Раб.тетр. стр. 48, 

49,  

Эл.прил. «Мои 

друзья», «Моя 

семья – забота и 

любовь». 

Познакомить с творчеством 

З.Серебряковой.  

Воспитывать любовь к близким 

людям, семье, уважение к 

семейным ценностям. 

Учить изображать лицо человека, 

правильно передавая пропорции, 

характерные черты. 

1. беседа о семье. Знакомство с творчеством 

З.Серебряковой. Изображение детей в творчестве 

художников. Уч. стор. 86, раб.тетр. стр. 48 № 1, эл.прил. 

«Портреты детей в творчестве художников». 

2. Особенности изображения головы человека, передача 

пропорций, возраста, индивидуальных черт. Выполнение 

упражнений. Эскизы, наброски: изображение лица 

человека. Эл.прил. «Пропорции головы человека», уч. стр. 

49, раб.тетр. стр.49 №2,3. 

3. Выполнение портрета члена семьи (мамы, папы, брата, 

сестры, бабушки или дедушки). Уч. стр. 89. раб.тетр. 

стр. 49 № 4. 

Л. Понимание ценности семьи. 

М. Умение воспринимать и оценивать 

произведения изобразительного 

искусства. 

П. Умение рисовать по памяти 

(представлению) портрет человека, 

передавать пропорции лица. 

26 Мои друзья – 

птицы. 

Уч. стр. 90, 91,  

Раб.тетр. стр. 50-

53,  

Эл.прил. «Мои 

друзья – 

птицы». 

Познакомить с изображениями 

птиц, создаваемыми различными 

художниками. 

Учить изображать разных птиц с 

помощью схем, передавать их 

строение, ориентировать на 

создание эмоционально-

выразительных образов. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, сочувствие и 

сострадание птицам. 

1. Беседа о птицах. Птицы – наши друзья. Виды птиц, 

живущих в природе и дома. Их сходство и различия. Уч. 

стр. 90, раб.тетр. стр. 50, 51 № 1, 2, эл.прил. «Птицы – 

наши друзья», «Птицы в природе». 

2. Изображать различных птиц (наброски, карандаш). 

Изображение одной птицы акварелью. Уч. стр. 91, 

раб.тетр. стр. 52, 53 № 3, 4 

3. Творческое задание – сочинение композиции с птицами 

(групповая работа). Раб.тетр. стр. 53 №5. 

4. Закрепление учебного материала. Эл.прил. «Собери 

птицу», «Узнай птицу по голосу». 

Л. Принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного поведения. 

М. Умение ставить цели и задачи, 

подчинять им этапы работы, умение 

работать в команде. 

П. Умение изображать птиц, 

компоновать изображение на листе, 

подбирать оттенки цвета. 

Проекты (на выбор) 

1. словарь художника в картинках. 

2. Серия иллюстраций к рассказу В.Бианки «Чей нос лучше» Учебник стр. 92. 



Четвертая четверть.  «С чего начинается Родина…» - 8 часов. 

27 Главные 

художественны

е музеи страны. 

Уч. стр. 94-97,  

Раб.тетр. стр. 54,  

Эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…», 

«Главные 

художественные 

музеи страны». 

Познакомить с ведущими 

художественными музеями 

России, с коллекциями 

произведений искусства, 

хранящихся в них. 

Формировать художественную 

культуру, представления о 

различных видах, жанрах и 

направлениях изобразительного 

искусства. 

Учить оценивать шедевры русского 

и мирового искусства. 

1. Беседа о том, что такое музей. Знакомство с главными 

художественными музеями России. Уч. стр. 94-97, 

раб.тетр. стр. 54 № 1,2, эл.прил. «Что такое музей», 

«Художественные музей России». 

2. Объяснение задания на дом. Уч. стр.97. 

3. Домашнее задание. Изучение иллюстраций, открыток с 

произведениями изобразительного искусства.  

Л. Ориентация на изобразительное 

искусство как на значимую сферу 

человеческой жизни 

М. Мотивированность на 

познавательную деятельность. 

Простейшие логические умения. 

П. Формирование представлений об 

отличительных признаках видов и 

жаров изобразительного искусства. 

28 Весенний 

солнечный 

день. 

Уч. стр. 98-103, 

 раб.тетр стр. 55,  

эл.прил. ««С 

чего начинается 

Родина…», 

«Весенний 

солнечный 

день». 

Формировать эстетическое 

восприятие мира, умение 

любоваться красотой природы. 

Воспитывать любовь к родному 

краю.  

Познакомить с особенностями 

изображения русских 

православных храмов. 

Развивать наблюдательность, 

учить создавать средствами 

живописи выразительные образы 

весенней природы. 

 

1. Беседа о  творчестве художника К.Юона. Изображение 

храмов в руссом пейзаже. Средства художественной 

выразительности, используемые для передачи состояния 

весеннего солнечного дня.  Уч. стр. 98-101, 

раб.тетр.стр. 55 № 1, эл.прил. «Творчество К.Юона», 

«Купола православного храма», «Церковь в русском 

пейзаже». 

2. Изображение православного храма. Элементы храма. 

Последовательность выполнения рисунка. Уч. стр. 102, 

102, раб.тетр. стр. 55 № 2, эл. прил. «Дмитриевский 

собор во Владимире». 

3. Создание композиции «Пейзаж с храмом». Уч. стр. 103. 

Л. Осознание себя гражданином 

России, любовь к Родине, ее природе и 

архитектуре.  

М. Сформированность регулятивных 

УД: планирование. поэтапное 

выполнение рисунка с использованием 

памятки.  

П. Формирование представлений о 

способах изображения русского 

православного храма. Умение строить 

симметричное изображение, 

передавать разнообразные цветовые 

оттенки в пейзаже. 

29 Мы готовимся к Познакомить с первыми 1. Знакомство с историей возникновения Л.  Формирование познавательного 



рисовании 

сказки. 

Уч. стр. 104. 105, 

Раб.тетр. стр. 56,  

Эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…», «Мы 

готовимся к 

рисованию 

сказки». 

изображениями зверей и птиц.  

Способствовать освоению 

реалистического рисунка. учить 

правильному изображению птиц в 

статичных и динамичных позах, 

созданию выразительного образа. 

Развитие наблюдательности, 

внимательного отношения к 

изображаемым объектам.  

анималистического жанра и творчеством художников-

анималистов. Уч. стр. 104, эл.прил. «Художники-

анималисты». 

2. Изучение строения гуся и лебедя. Уч. стр. 105, раб. 

тетр. стр. 56 № 1,2, эл.прил. «Последовательность 

рисования лебедя». 

3. Выполнение рисунка гуся или лебедя. Передача 

индивидуальных черт птиц. (п о сказке Х.К.Андерсена 

«Гадкий утенок», А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…»). 

Уч. стр. 105, эл.прил. «Гадкий утенок» «Музыкальные и 

художественные иллюстрации к «Сказке о царе 

Салтане…» А.С.Пушкина». 

интереса к новому учебному 

материалу. 

М. Умение понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать. 

П. Умение применять на практике 

различные приемы изображения птиц. 

30 Мы рисуем 

русскую 

народную 

сказку. 

Уч. стр. 106, 111,  

Раб.тетр. стр. 57, 

58,  

Эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…», «Мы 

рисуем русскую 

народную 

сказку». 

Познакомить с творчеством 

художников, изображающих на 

своих полотнах сюжеты из русских 

народных сказок. 

Учить анализировать композицию 

художественного произведения, 

средства выразительности, 

используемые художниками.  

Знакомить с русским 

национальным костюмом, 

предметами деревенского быта. 

Формировать умение поэтапно, 

последовательно работать над 

иллюстрацией. 

Развивать творческие способности, 

фантазию и воображение. 

1.  Беседа о творчестве художников, писавших картины на 

темы русских народных сказок (В.Васнецов, К.Васильев). 

Особенности создания сюжетной композиции. 

Своеобразие творчества художника-иллюстратора И. 

Билибина – мастера орнамента.  Уч. стр. 106-108, эл.прил. 

«Творчество Виктора Васнецова», «Иллюстратор Иван 

Билибин». 

2. Последовательность работы над иллюстрацией к сказке. 

Использование различных средств художественной 

выразительности. Работа над костюмом сказочного героя. 

Раб.тетр. стр. 57, 58 №1-3, эл.прил. «Иллюстрации к 

сказкам», «Как составить композицию к иллюстрации». 

3. Создание иллюстрации к русским народным сказкам 

«Сестрица Аленушка и братец  Иванушка», «Гуси-лебеди».  

Уч. стр. 109, эл.прил. «Гадкий утенок».  

4. Закрепление учебного материала. Эл.прил. «Проверь 

себя.  Творчество И. Билибина и В.Васнецова». 

Л. Умение сопереживать сказочным 

героям. Ориентация на нравственные 

позиции. 

М. Умение соблюдать 

последовательность работы над 

композицией. 

П. Освоение элементарных приемов 

иллюстрирования литературного 

произведения:  выбор сюжета и 

правильная композиция. 



31 Красота 

окружающего 

мира. 

Насекомые. 

Уч. стр. 112-115,  

Раб.тетр. стр. 59, 

60,  

Эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…», 

«Красота 

окружающего 

мира. 

Насекомые». 

Познакомить со способами 

изображения различных 

насекомых.  

Учить изображать насекомых с 

помощью схем, передавать их 

строение. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающего мира. 

 

1. Беседа о красоте окружающего мира. Средства 

художественной выразительности, которые используют 

художники, изображая различных насекомых. Уч. стр. 

112, эл.прил. «Изображение насекомых в искусстве». 

2. Строение бабочки. Правила изображения бабочек, 

других насекомых.  Уч. стр. 114, раб.тетр. стр. 59, 60 № 

1-3, эл.прил. «Рисунок бабочки», «Рисунок бабочки с 

построением». 

3. Создание иллюстрации к сказкам К.Чуковского 

«Тараканище», «Муха-Цокотуха». Уч стр.115, эл.прил. 

«Тараканище»,  «Муха-Цокотуха». 

Л. Формирование основ экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного поведения. 

М. Умение поэтапно выполнять 

рисунок. 

П. Практическое ознакомление с 

различными приемами изображения 

насекомых. 

 

32 Цветы нашей 

Родины. 

Уч. стр. 116, 117,  

Раб.тетр. стр. 61,  

Эл.прил. «Мы 

рисуем осень», 

«Цветы нашей 

Родины». 

Научить замечать красоту 

окружающего мира. 

Развивать наблюдательность, 

умение рисовать с натуры, 

создавать интересную цветовую 

гамму в живописном 

произведении. 

1. Беседа о цветах. Знакомство с художниками 

изображающими цветы. Цветовая гамма, колорит картины 

– важная составляющая цветочной композиции. Уч. стр. 

116, эл.прил. «Цветы нашей Родины. Ромашки», «Цветы 

нашей Родины. Полевые цветы», «Загадки о цветах», 

раб.тетр. стр. 61 № 1. 

2. Рисование с натуры. Создание композиции «Букет 

цветов в вазе» или «Мои любимые цветы». Уч. стр. 117, 

эл.прил. «Рисование цветка», «Собери цветок», 

«Подбери вазы к цветам».  

Л. Развитие чувства прекрасного, 

умения наслаждаться красотой 

окружающего мира. 

М. Сформированность первичных 

навыков сравнения и анализа. 

П. Умение изображать цветы с натуры, 

передавая настроение с помощью 

цвета. 

 

33 Проект детской 

площадки. 

Уч. стр. 118, 119, 

Познакомить с деятельностью 

художников-дизайнеров, 

конструкторов, с особенностями 

проектирования жилых зданий и 

1. Беседа о проектировании зданий и территорий, которые 

к ним примыкают. Особенности создания проекта детской 

площадки. Уч. стр. 18, 119, эл.прил. «Скульптура и 

архитектура. Павильоны», «Проекты детских 

Л. Осознание устойчивых эстетических 

предпочтений, формирование 

эстетических потребностей. 

М. Умение учитывать выделенные 



Раб.тетр. стр. 62,  

эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…», 

«Проект детской 

площадки». 

прилегающих к ним территорий. 

Научить с помощью упаковочных 

материалов создавать глубинно-

пространственные композиции.  

Развивать творчество и 

воображение. 

площадок», «Детские площадки». 

2. Художественное конструирование  и дизайн. Разработка 

проекта и макета детской площадки. Раб.тетр. стр. 62 № 

1,2 , уч, стр. 119, эл.прил. «Сделай проект детской 

площадки». 

 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П. Выполнение проекта (макета) 

оформления детской площадки на 

основе декоративного конструктора. 

34 «С чего 

начинается 

Родина…» 

Уч. стр. 120-123,  

Раб.тетр. стр.63, 

64,  

Эл.прил. «С чего 

начинается 

Родина…». 

 

Воспитывать любовь к Родине, 

чуткость и внимательное 

отношение к родной природе.  

Знакомить с возможностями 

использования цвета как средства 

художественной выразительности. 

Учить передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы.  

Формировать живописные навыки 

и умения. 

1. Беседа о Родине, русской природе, ее красоте. Весна в 

произведениях русских художников. Пейзажная живопись 

Н.Ромадина, И.Левитана, А Куинджи. Тоновой контраст в 

живописи. иллюстрации к стихам о Родине. Уч. стр. 120, 

121, эл. прил. «Н.Ромадин», «Весна в произведениях 

русских художников», «Прекрасное вокруг тебя», 

раб.тетр. стр. 63 № 1. 

Создание композиции «Лето красное». Уч. стр. 123, 

эл.прил. «Природа в творчестве художников», 

«Выполнение летнего пейзажа». 

3. Закрепление учебного материала. Эл.прил. «Дорисуй 

картину», «Развесь картины по местам». 

Л. Любовь к Родине. 

Сформированность эстетических 

потребностей и чувств. 

М. Умение выполнять учебные задачи. 

П. Создание средствами живописи 

эмоционально выразительного образа 

летней природы. 

Проекты (на выбор) 

1. Презентация по теме «Симметрия в архитектуре». 

2. Словарь художника в картинках. 

3. Композиция «Русь белокаменная». Учебник стр. 91 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» в 3 классе (34 часа) 

в рамках УМК «Р.И.Т.М.»  (Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление.) 



№ Тема урока Коли-

чество 

часов 

Задачи урока Результаты обучения Дата 

    Личностные Метапредметные  Предметные   

В гостях у красавицы осени – 11ч. 

I четверть = 9 часов 

1. 1 Мой прекрасный 

сад  (рисование на 

тему). 

1 час. Познакомить с 

особенностями работы 

над пейзажем, обучать 

владению смешанной 

техникой, умению 

передавать различные 

формы и фактуру 

растений.  Закрепить 

знания основ 

композиции, понятий 

«нюанс», «контраст», 

«композиционный 

центр». 

Осознание любви к 

своему краю. 

Представление о его 

красоте и многообразии 

окружающего мира. 

Умение использовать 

методы сравнения для 

изучения формы и 

фактуры растений. 

Представление о 

пейзаже. 

Представление о 

понятиях «нюанс», 

«контраст». 

Владение 

графическими и 

живописными 

материалами, 

смешанной техники 

(акварель, гуашь). 

 

2. Летние травы 

(рисование по 

представлению) 

1 час. Познакомить с 

понятием «эстамп» 

как одной из техник 

изображения 

предметов в 

изобразительном 

искусстве. 

Любовь к природе, 

бережное отношение к 

ней, осознание себя 

частью природного мира. 

Эстетические чувства, 

предмтавление о его 

красоте. 

Умение ставить 

учебные задачи, 

планировать свои 

действия для решения 

этих задач. 

Сформированность 

навыков работы с 

живописными 

материалами. 

Представление об 

эстампе. 

 

3. Прощание с летом 1 час. Знакомить с Умение замечать красоту Умение проводить Представление об  



(рисование с 

натуры) 

различными видами 

насекомых, учить 

передавать их 

пропорции, форму, 

окраску, фактуру. 

окружающего мира. анализ формы 

изображаемого 

объекта, планировать 

свои действия, 

последовательно 

выполнять работу. 

особенностях работы 

над композицией. 

Умение работать в 

теплой и холодной 

гамме. Умение 

передавать 

конструкцию 

изображаемых 

объектов. 

4. Дивный сад на 

подносах 

(декоративное 

рисование) 

1 час. Познакомить с 

изделиями народных 

мастеров Жостова, с 

особенностями 

жостовской 

росписи.Научить 

изображать элементы 

жостовского букета. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой русского 

народа. Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

стремление приобрести 

новые умения. 

Умение планировать и 

поэтапно выполнять 

работу с 

использованием 

памятки, оценивать 

получившееся 

изображение и 

корректировать его. 

Умение создавать 

цветочную 

композицию, 

передавать 

разнообразные 

цветовые оттенки. 

 

5. Осенние 

фантазии(лепка) 

1 час. Познакомить с 

понятием «дизайн». 

Научить понимать 

термин «стиль», 

«стилевое единство», 

«стилизация». 

Закрепить навыки 

лепки объемных 

фигур. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Умение осуществлять 

выбор наиболее 

интересных способов 

решения 

поставленной задачи. 

Освоение понятий: 

«стиль», «стилевое 

единство», 

«стилизация». 

 

6. Осенний букет 

(рисование с 

1 час. Учить рисовать 

осенние листья, 

Потребность ценить 

красоту родной природы, 

Умение  оценивать 

свои действия и 

Сформировать 

представление о 

 



натуры) знакомить с 

различными 

способами работы 

акварельными 

красками. 

развитие чувства 

прекрасного. 

вносить коррективы в 

их выполнение. 

композиции 

натюрморта и 

способах  его 

создания. Освоение 

понятий: 

«симметрия», «ось 

симметрии». 

7. Линии и 

пространство 

(художественное 

конструирование) 

1 час. Познакомить с 

оптическим 

направлением в 

изобразительном 

искусстве, с 

художниками, 

работающими в этом 

направлении, 

приемами необычного 

изображения 

пространства. 

Развитие внимательности 

и наблюдательности. 

Освоение методов 

анализа. Умение 

самостоятельно 

выполнять задание на 

основе выделенных 

учителем ориентиров. 

Сформировать 

представление о 

новом направлении 

оп-арт. 

 

8. Портрет 

красавицы осени 

(рисование по 

представлению) 

1 час. Познакомить с 

творчеством 

художника 

Ф.Малявина. 

Закрепить знания о 

способах передачи 

движения в рисунке. 

Познакомить с 

понятием «динамика». 

Осознание ценности 

красоты и гармонии. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

Навыки рисования 

лица и фигуры 

человека. 

 

9. Дорогие сердцу 

места (рисование 

по памяти) 

1 час. Познакомить с 

пейзажами известных 

русских художников. 

Осознание любви к 

своему краю. 

Представление о его 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

Умение подобрать 

интересную 

цветовую гамму для 

 



Закрепить знания 

последовательного и 

грамотного ведения 

работы над пейзажем. 

красоте и многообразии 

окружающего мира. 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

фона пейзажа. Опора 

при работе на свои 

наблюдения за 

природными 

явлениями. Умение 

передавать 

линейную и 

воздушную 

перспективу. 

IΙ четверть = 7 часов 

1. Машины на 

службе у человека 

(рисование с 

натуры) 

1 час. Развивать умения 

наблюдать и 

анализировать 

предметы и явления 

окружающего мира. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Овладение 

логическими 

действиями: 

анализом, синтезом, 

классификацией - при 

изучении 

геометрической 

формы предметов. 

Овладение 

элементарными 

навыками 

выполнения 

конструктивного 

рисунка. 

 

2. Труд людей 

осенью (рисование 

на тему) 

1 час. Познакомить с 

работами известных 

художников, 

посвященными теме 

труда. Учить 

выполнять наброски 

фигуры человека в 

движении. 

Уважение к труду людей. 

Принятие 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение оценивать 

полученный 

результат, исправлять 

замеченные ошибки. 

Способность 

создавать сюжетную 

композицию, 

передавать 

пропорции, пластику 

и характер 

изображаемых 

людей. 

 

В мире сказок – 7 ч. 

3. Мы рисуем 

животных 

1 час. Познакомить с 

творчеством 

Стремление к 

совершенствованию 

Постановка целей и 

задач обучения. 

Умение 

анализировать 

 



(рисование по 

памяти или по 

представлению) 

В.Ватагина. Учить 

выполнять рисунки 

карандашом и тушью. 

Учить выполнять 

наброски и зарисовки 

животных с натуры. 

своих способностей. Ориентирование на 

разнообразие 

способов решения 

поставленной задачи. 

способы 

изображения 

животных. 

4. Лепка животных. 1 час. Знакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности в 

скульптуре. 

Любовь к животным, 

принятие ценности 

природного мира. 

Устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

Умение создавать 

выразительный 

образ животного 

средствами 

скульптуры. 

 

5. Животные на 

страницах книг 

(иллюстрирование

) 

1 час. Познакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов. 

Знакомить с книжной 

иллюстрацией. 

Формирование основ 

экологической культуры. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

Формирование 

навыков рисования 

по памяти и 

представлению. 

 

6. Где живут 

сказочные герои 

рисование по 

памяти) 

1 час. Познакомить с 

лучшими образцами 

зарубежной замковой 

и дворцовой 

архитектуры. Учить 

выполнять 

конструктивный 

рисунок русской избы 

и замка. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

архитектурой  русского 

народа и народов мира. 

Умение наблюдать, 

проводить анализ и 

сравнение по 

заданным критериям, 

классифицировать. 

Овладение навыками 

восприятия и 

анализа 

произведений 

архитектуры. 

 

7. Сказочные кони 

(декоративное 

1 час. Сформировать 

представление об 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

Умение 

самостоятельно 

Овладение 

практическим 

 



рисование) образе коня в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

знакомства с 

художественной 

культурой русского 

народа. 

выполнять задание на 

основе выделенных 

учителем ориентиров. 

умением  в 

городецкой росписи. 

ΙΙΙ четверть = 10 часов. 

1. По дорогам сказки 

(иллюстрирование

) 

1 час. Учить выбирать 

сюжет для 

иллюстрирования 

сказки. 

Формирование интереса 

к  культуре русского 

народа и народов мира. 

Умение отвечать на 

вопросы причинно-

следственного 

характера, 

участвовать в диалоге. 

Учить создавать 

сюжетную 

композицию. 

 

2. Сказочное 

перевоплощение 

(рисование 

карнавальной 

маски) 

1 час. Учить создавать образ 

персонажа с опорой на 

знание особенностей 

его костюма, умение 

работать с 

различными 

материалами. 

Установление 

личностного смысла 

учения. 

Планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

осуществление 

самоконтроля. 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями в 

художественном 

конструировании 

костюма для 

маскарада. 

 

Красота в умелых руках – 9ч. 

3. Дорогая моя 

столица! 

(рисование на 

тему) 

1 час. Знакомить с Москвой 

и ее 

достопримечательност

ями, с картинами 

русских художников, 

посвященными 

столице. 

Любовь к Родине. Умение  выбирать 

эффективный способ 

решения задач. 

Умение 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

тематической 

композиции. 

 

4. Звери и птицы в 

городе (рисование 

1 час. Закрепить знания по 

линейно-

Этические потребности и 

чувства, ценности 

Оценивание 

правильности 

Умение 

использовать 

 



на тему) конструктивному 

рисованию птиц и 

зверей, поэтапному 

ведению работы. 

природного мира. выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

различные приемы 

изображения птиц и 

зверей. 

5. «Видит терем 

расписной…» 

(лепка) 

1 час. Познакомить с 

традиционной русской 

архитектурой. 

Любовь к Родине, 

уважение к традициям 

русского народа. 

Умение проводить 

анализ формы 

изображаемого 

объекта.. 

Способность 

передавать 

пропорции, пластику 

и характер 

изображаемых 

объектов. 

 

6. Великие 

полководцы 

России (рисование 

на тему) 

1 час. Учить изображать 

фигуру человека в 

движении с передачей 

пропорций. 

Осознание себя как 

представителя народа, 

гражданина России. 

Формирование 

умения анализировать 

произведения 

изобразительно 

искусства. 

Умение создавать 

сюжетную 

композицию, образы 

воинов – богатырей, 

передавая их 

характер. 

 

7. Самая любимая 

(рисование по 

памяти) 

1 час. Учить грамотно и 

последовательно вести 

работу над портретом 

человека, передавая 

его характер, свое 

отношение к 

портретируемому. 

Понимание ценности 

семьи. 

Умение проводить 

анализ и сравнение по 

заданным критериям, 

передавать свои 

впечатления. 

Овладение 

практическими 

навыками 

выполнения 

портрета. 

 

8. Подарок маме – 

открытка 

(художественное 

конструирование) 

1 час. Познакомить с 

историей открытки, 

искусством ее 

создания, различными 

Понимание ценности 

семьи. 

Умение планировать и 

поэтапно выполнять 

задание с 

использованием 

Овладение 

элементарными 

навыками 

художественного 

 



видами открыток. памятки. конструирования. 

9. Создаем 

декорации 

(иллюстрирование

) 

1 час. Познакомить с 

понятиями 

«декорационное 

искусство», 

«декорация», 

«декоратор». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Умение сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками. 

Использование 

различных 

композиционных 

приемов и 

художественных 

средств для создания  

декорации. 

 

10. Красота в умелых 

руках 

(декоративное 

рисование) 

1 час. Познакомить с 

изделиями 

павловопосадских 

мастеров, историей 

возникновения 

промысла, 

особенностями узоров 

павловопосадских 

платков. 

Уважение к культуре и 

традициям народов 

России. 

Умение сохранять 

учебную цель. 

Представление об 

искусстве 

павловопосадских 

мастеров. 

 

ΙV четверть=8 часов 

1. Забота человека о 

животных 

(иллюстрирование

) 

1 час. Учить выполнять 

линейно-

конструктивный 

рисунок зайца с 

передачей его 

фактуры. 

Эстетические 

потребности и чувства. 

Осознание ценности 

животного мира, 

готовности беречь и 

защищать его. 

Умение по памятке 

поэтапно выполнять 

рисунок. 

Умение изображать 

животных, 

передавать их 

движение, характер. 

 

«Пусть всегда будет солнце…» - 7ч. 

2. Полет на другую 

планету 

(рисование на 

1 час. Познакомить с 

основными 

историческими 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Поэтапное 

выполнение рисунка. 

Умение 

анализировать 

форму 

 



тему) событиями в освоении 

космического 

пространства. 

изображаемых 

объектов, передавать 

свои впечатления в 

рисунке. 

3. Головной убор 

русской 

красавицы(рисова

ние по 

представлению) 

1 час. Учить грамотно и 

последовательно вести 

работу над портретом 

человека. 

Осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям России. 

Мотивированность на 

познавательную 

деятельность. 

Сформировать 

представление о 

женском русском 

национальном 

костюме. 

 

4. Рисуем сказки 

А.С.Пушкина 

(иллюстрирование

) 

1 час. Познакомить с 

художниками-

иллюстраторами, 

работающими над 

иллюстрациями к  

сказкам А.С.Пушкина. 

Умение сопереживать 

сказочным героям. 

Ориентация на 

нравственные позиции. 

Умение соблюдать 

последовательность 

работы над 

композицией. 

Освоение приемов 

иллюстрирования 

литературного 

произведения. 

 

5. Весенняя веточка 

(рисование с 

натуры) 

1 час. Учить 

последовательно вести 

работу над рисунком. 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Умение  выбирать 

эффективный способ 

решения задач. 

Умение выполнять 

конструктивный 

рисунок весенней 

веточки. 

 

6. Праздничный 

салют (рисование 

на тему) 

1 час. Учить 

последовательно вести 

работу в технике 

граттажа. 

Осознание ценности 

красоты и гармонии. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умение поэтапно 

выполнять рисунок, 

оценивать 

получившееся 

изображение. 

Овладение 

практическими 

умениями работать в 

технике граттажа. 

 

7. Красота моря 

(рисование на 

тему) 

1 час. Познакомить с 

творчеством 

художников – 

маринистов.  

Развитие чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

первичных навыков 

сравнения и анализа. 

Умение изображать 

морской пейзаж, 

передавая 

настроение с 

 



помощью цвета. 

8. Родная природа. 

Облака. 

(рисование на 

тему) 

1 час Учить изображать 

различные виды 

облаков, передавая их 

форму, цвет, объем. 

Любовь к Родине. 

Сформированность 

представлений о красоте 

окружающего мира. 

Умение проводить 

простейший анализ 

художественного 

произведения. 

Освоение методов 

сравнения. 

Создание средствами 

живописи 

эмоционально 

выразительного 

образа облаков. 

 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» в 4  классе (34 часа) 

в рамках УМК «Р.И.Т.М.»  (Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление.) 

№ Тема урока Коли-

чество 

часов 

Задачи урока Результаты обучения Дата 

    Личностные Метапредметные  Предметные   

Осень на пороге  – 11ч. 

I четверть = 9 часов 

1. 1 Путешествуя по 

земному шару 

 ( рисование на 

темы). У. с. 4-7, 

р.т. с.1-9 

1 час. Познакомить 

учащихся с работами 

В.В.Верещагина и др. 

выдающихся русских 

художников, 

обращавшихся в своём 

творчестве к теме 

путешествий.  

Закрепить знание 

основ построения 

композиций в 

Осознание любви к 

своему краю. 

Представление о его 

красоте и многообразии 

окружающего мира. 

Умение использовать 

методы сравнения для 

изучения формы и 

фактуры растений. 

Представление о 

пейзаже. 

Представление о 

понятиях «нюанс», 

«контраст». 

Владение 

графическими и 

живописными 

материалами, 

смешанной техники 

(акварель, гуашь). 

 



пейзаже. 

 Овощи и фрукты 

(рисование с 

натуры) У. с. 8-17, 

р.т. с. 10-17. 

1 час. Познакомить 

учащихся с историей 

возникновения и 

выдающимися 

мастерами жанра 

«натюрморт», с 

работами голландских 

живописцев. 

Научить выполнять 

конструктивный 

рисунок овощей и 

фруктов на основе 

простых 

геометрических тел. 

Любовь к природе, 

бережное отношение к 

ней, осознание себя 

частью природного мира. 

Эстетические чувства, 

представление о его 

красоте. 

Освоение методов 

анализа и сравнения 

для изучения формы 

предметов, 

закрепление понятия 

(натюрморт) 

Умение выполнять 

конструктивный 

рисунок и 

передавать светотень 

при изображении 

простейших 

предметов. 

Сформированность 

представлений об 

основах 

цветоведения. 

Сформированность 

навыков работы 

живописными 

материалами ( 

техника «мазок»). 

 

 

  Конструкция 

предметов, ваза 

(рисование с 

натуры). У.с. 18-

25, р.т. с. 18-25 

1 час. Учить 

последовательно 

работать над 

натюрмортом, уметь 

выполнять 

конструктивный 

рисунок вазы и цветов 

на основе простых 

геометрических тел, 

верно передавая 

пропорции и форму 

Умение замечать красоту 

окружающего мира. 

Умение проводить 

анализ формы 

изображаемого 

объекта, планировать 

свои действия, 

последовательно 

выполнять работу. 

Представление об 

особенностях работы 

над композицией. 

Умение работать в 

теплой и холодной 

гамме. Умение 

передавать 

конструкцию 

изображаемых 

объектов. 

 



предметов, используя 

знания таких понятий, 

как «светотень», 

«рефлекс», 

«композиционный 

центр», «первый и 

дальний планы», 

«равновесие в 

композиции». 

 Чудо-кувшины 

(лепка). У. с. 

32,33, р.т. с. 26-28 

1 час. Познакомить 

учащихся с историей и 

характерными 

особенностями 

скопинского 

промысла, изделиями 

народных мастеров 

Скопина.  

Закрепить знания 

различных приёмов 

лепки, умение 

создавать объёмные 

формы предметов. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой русского 

народа. Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

стремление приобрести 

новые умения. 

Умение планировать и 

поэтапно выполнять 

работу с 

использованием 

памятки, оценивать 

получившееся 

изображение и 

корректировать его. 

Умение создавать 

цветочную 

композицию, 

передавать 

разнообразные 

цветовые оттенки. 

 

 Дивный сад 

Хозяйки Медной 

горы. 

У. с.34-37, р.т. с. 

29-31 

1 час. Познакомить 

учащихся с историей 

создания 

национальной 

сокровищницы, с её 

экспонатами. 

Познакомить 

учащихся с работами 

Потребность ценить 

красоту во всех её 

проявлениях. 

Умение осуществлять 

выбор наиболее 

интересных способов 

решения 

поставленной задачи. 

Сформированность 

представлений о 

сюжетной 

композиции и 

способах её 

создания. 

Умение 

организовывать 

 



известных 

художников, 

иллюстрировавших 

сказы П.П.Бажова. 

Закрепить знания 

основ построения 

композиции в 

иллюстрации, знание 

пропорций фигуры 

человека, 

особенностей 

русского 

национального 

костюма. 

самостоятельную 

изобразительную 

деятельность, 

выбрать 

выразительные 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 Соединение 

искусства и 

природы 

(художественное 

конструирование и 

дизайн) 

У.с. 38-45, р.т. с. 

32 

1 час. Познакомить 

учащихся с понятием 

«ландшафтная 

архитектура», её 

основными видами и 

направлениями. 

Научить выполнять 

эскиз и макет 

ландшафта, знать его 

основные элементы. 

Потребность ценить 

красоту родной природы, 

развитие чувства 

прекрасного. 

Умение  оценивать 

свои действия и 

вносить коррективы в 

их выполнение. 

Сформировать 

представление о 

композиции 

натюрморта и 

способах  его 

создания. Освоение 

понятий: 

«симметрия», «ось 

симметрии». 

 

 Мир любимых 

вещей ( рисование 

с натуры) 

У. с. 46-49, р.т. с. 

33,34 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

творчеством Ж.Б. 

Шардена, с понятием 

«тематический 

натюрморт», с 

Развитие внимательности 

и наблюдательности. 

Освоение методов 

анализа. Умение 

самостоятельно 

выполнять задание на 

основе выделенных 

Сформировать 

представление о 

новом направлении 

оп-арт. 

 



приёмами и 

средствами 

художественной 

выразительности в 

изображении 

тематического 

натюрморта.  

Научить 

последовательно, 

поэтапно вести работу 

над натюрмортом, 

уметь изображать 

предметы во 

фронтальной и 

угловой перспективе. 

Закрепить знания 

основ построения 

композиции в 

натюрморте, умение 

выделить 

композиционный 

центр. 

учителем ориентиров. 

 Дверь, ведущая в 

сказку 

(иллюстрирование

). 

У.с. 50,51, р.т. с. 

35. 

1 час. Познакомить 

учащихся с правилами 

изображения 

открытого окна или 

двери во фронтальной 

и угловой 

перспективе. 

Закрепить знания 

основ построения 

Осознание ценности 

красоты и гармонии. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

Навыки рисования 

лица и фигуры 

человека. 

 



композиции в 

иллюстрации, где 

композиционным 

центром является 

открытое окно или 

дверь. 

Уметь передать 

глубину пространства 

с учётом 

перспективных 

изменений. 

 « И посуда 

убежала …» 

(Иллюстрирование

) 

У.с. 52-53, р.т. с. 

36 

1 час. Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, умение 

наблюдать и 

анализировать, как и 

какими средствами 

художники передают в 

иллюстрации своё 

настроение, 

отношение к 

изображаемому, 

придавая неживым 

предметам 

человеческие черты. 

Сформированность 

этических и эстетических 

потребностей и чувств. 

Умение отвечать на 

вопросы причинно-

следственного 

характера. Умение 

самостоятельно 

выполнять задание на 

основе выделенных 

учителем ориентиров. 

Умение 

конструктивно 

изображать 

предметы быта на 

основе простых 

геометрических тел. 

Овладение 

способами 

выразительных 

образов. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ = 7ч. 



 Красота обычных 

вещей (коллаж) 

У.с. 54,55,  р.т.с.37 

1 час. Познакомить 

учащихся с техникой 

коллажа, со способами 

изображения 

предметов в этой 

технике. Развивать 

творческое 

воображение, умение. 

Используя различные 

материалы и 

технические приёмы, 

создавать 

оригинальные 

композиции на 

заданную тему.  

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Овладение 

логическими 

действиями: 

анализом, синтезом, 

классификацией - при 

изучении 

геометрической 

формы предметов. 

Умение создавать 

композицию в 

технике коллажа. 

 

 Странные лица 

(художественное 

конструирование и 

дизайн) 

У.с. 56-57, р.т.с. 38 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

необычным 

прочтением темы 

«Портрет», с работами 

художников С.Дали, 

Д.Арчимбольдо.  

Знакомство с 

понятием 

«инсталляция» как 

одной из форм 

современного 

искусства.  

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Умение оценивать 

полученный 

результат, исправлять 

замеченные ошибки. 

Овладение 

практическими 

умениями в дизайне 

и художественном 

конструировании 

 

Город чудный, город славный = 7ч. 



 Красота моего 

города ( рисование 

на тему) 

У.с. 60-63, р.т.с. 39 

1 час. Познакомить 

учащихся с работами 

известных русских 

художников 

В.Поленова, 

В.Сурикова, 

создавших образы 

своей Москвы, с их 

приёмами и 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Закрепить знания 

основ цветоведения, 

понятия «колорит» в 

живописи. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Постановка целей и 

задач обучения. 

Ориентирование на 

разнообразие 

способов решения 

поставленной задачи. 

Создание 

художественными 

средствами 

выразительного 

образа архитектуры. 

 

 Утро, день, вечер 

(рисование по 

памяти или по 

представлению)  

У.с. 64-71, р.т.с. 

40-46 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

работамивыдающихся 

мастеров пейзажа, 

сумевших передать 

тончайшие нюансы 

света и тени, 

состояние природы, 

колорит в разное 

время года и при 

разном освещении. 

Закрепить знание 

основ построения 

композиции в пейзаже 

с учётом линейной и 

Потребность ценить 

красоту природы, 

развитие чувства 

прекрасного, умение 

наслаждаться красотой 

окружающего мира. 

Устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

Умение подобрать 

интересную 

цветовую гамму для 

передачи времени 

суток в пейзаже. 

При работе 

опираться на свои 

наблюдения за 

природными 

явлениями. 

 



воздушной 

перспективы. 

Научить изображать 

светотень в 

изображении 

деревьев, опираясь на 

умение видеть их 

основную форму. 

 Сказочный лес 

(декоративное 

рисование) 

У. с. 72-75, р.т.с. 

47-49 

1 час. Познакомит учащихся 

с иллюстрациями к 

сказкам известных 

русских художников, с 

понятием « 

стилизация», 

приёмами стилизации 

в изображении 

деревьев. 

Формирование основ 

экологической культуры. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

Формирование 

навыков рисования 

по памяти и 

представлению. 

 

 Старинные города 

России 

(художественное 

конструирование и 

дизайн) 

У.с. 76-79, р.т. с. 

76-79 

1 час. Познакомить 

учащихся с картинами 

известных русских 

художников, 

изображавших в своих 

работах архитектуру 

старинных русских 

городов. 

Закрепить знание 

основных 

архитектурных 

элементов русского 

храма  и построек 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

архитектурой  русского 

народа и народов мира. 

Умение наблюдать, 

проводить анализ и 

сравнение по 

заданным критериям, 

классифицировать. 

Овладение навыками 

восприятия и 

анализа 

произведений 

архитектуры. 

 



старинного русского 

города. 

 Городской пейзаж 

(рисование по 

памяти) 

У. с. 80-87, р.т.с. 

52,53 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

творчеством 

известных мастеров 

городского пейзажа.  

Уметь выполнить 

конструктивный 

рисунок здания во 

фронтальной и 

угловой перспективе. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

архитектурой городов. 

.Умение сравнивать, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанной логической 

операции. 

Умение изображать 

архитектуру зданий, 

передавать объём и 

пространственное 

положение на основе 

конструктивного 

строения и законов 

перспективы. 

 

III четверть = 10ч. 

 Построй свой дом 

(художественное 

конструирование  

и дизайн)  

У. с. 88,89, р.т.с. 

54,55 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

оригинальными 

образцами 

современной 

архитектуры, 

необычными по своей 

форме зданиями.  

Выполнение эскиза 

здания на основе 

любых 

геометрических тел. 

Конструктивный 

рисунок. 

Формирование интереса 

к культуре русского 

народа, положительное 

отношение к его 

традициям. 

Умение отвечать на 

вопросы причинно-

следственного 

характера, 

участвовать в диалоге. 

Учить создавать 

сюжетную 

композицию. 

 

 Праздничный 1 час. Выполнение Формирование чувства Планирование своих Овладение  



наряд моего 

города ( рисование 

на темы). 

У.с. 90,91, р.т.с. 56 

зарисовок новогоднего 

оформления 

различных зон 

городской площади, 

включающее в себя 

световое и 

тематическое 

оформление входов и 

прилегающих 

территорий, 

новогоднюю ёлку, 

иллюминацию 

деревьев и опор 

освещения. 

прекрасного путём 

знакомства с основами 

дизайна. 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

осуществление 

самоконтроля. 

элементарными 

практическими 

умениями в 

художественном 

конструировании и 

дизайне. 

Сформированность 

представлений об 

основах 

цветоведения. 

В мире искусства – 9ч. 

 Автопортрет 

(рисование с 

натуры) 

У.с. 94-101, р.т.с. 

58 

1 час. Познакомить 

учащихся с работами 

известных 

художников, 

запечатлевших себя в 

разные временные 

периоды, со 

средствами 

художественной 

выразительности и 

передаче собственного 

образа. 

Научить грамотно, 

поэтапно вести работу 

над портретом. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

стремление приобрести 

новые умения для 

использования в 

дальнейшей работе. 

Умение  выбирать 

эффективный способ 

решения задач. 

Сформированность 

элементарных 

навыков рисования 

лица человека. 

Умение 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа. 

 



 Вглядываясь в 

человека 

(рисование по 

памяти или по 

представлению) 

У.с.102-109, 

р.т.с.57 

1 час. Закрепить знание 

основ построения 

рисунка головы и 

фигура человека с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей 

потретируемого. 

Развитие внимательности 

и наблюдательности. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым 

требованиям. 

Сформированность 

навыков рисования 

лица и фигуры 

человека. 

Умение 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

 

 Рисунки мастеров 

слова (рисование 

на тему) 

У.с. 110-111, 

р.т.с.59-60 

1 час. Закрепить знания 

пропорций фигуры 

человека, умение 

изображать фигуру 

человека в движении. 

Закрепить знание 

основ построения 

композиции умение, 

умение грамотно 

расположить фигуры в 

пространстве.  

Любовь к Родине, 

уважение к традициям 

русского народа. 

Умение проводить 

анализ формы 

изображаемого 

объекта.. 

Способность 

передавать 

пропорции, пластику 

и характер 

изображаемых 

объектов. 

 

 Литература, 

музыка, театр 

(иллюстрирование

) У.с. 112-115, 

р.т.с.61,62 

 

1 час. Познакомить 

учащихся с работой 

гримёров, приёмами и 

средствами создания 

новых образов, с 

творчеством великого  

русского певца 

Ф.И.Шаляпина. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Формирование 

умения анализировать 

произведения 

изобразительно 

искусства. 

Овладение 

способами создания 

выразительных 

образов. 

 



 Образы балета. 1 

урок (рисунок по 

памяти или по 

представлению) 

У.с. 116-121, 

р.т.с.63-65 

1 час. Познакомить с 

творчеством Э.Дега и 

с правилами 

построения фигуры 

человека в разные 

исторические эпохи. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с балетом, 

умения наслаждаться 

красотой. 

Умение проводить 

анализ и сравнение по 

заданным критериям, 

передавать свои 

впечатления. 

Формирование 

навыков рисования 

по памяти и по 

представлению. 

Практическое 

ознакомление с 

различными 

приёмами 

изображения 

человека. 

 

 Образы балета. 2 

урок (рисование 

по памяти или по 

представлению) 

1 час. Закрепить знания 

основ построения 

композиции в 

тематическом 

рисовании. 

Интерес к искусству. 

Мотивация на 

достижение результата. 

Умение планировать и 

поэтапно выполнять 

задание с 

использованием 

памятки. 

Умение 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

тематической 

композиции. 

Овладение 

способами создания 

выразительных 

образов. 

 

 Лепим героев 

сказки(лепка) 

У.с. 122,123,р.т.с. 

67,68 

1 час. Познакомить с яркими 

образцами русской 

декоративной 

фарфоровой пластики. 

Учить 

последовательно вести 

работу над созданием 

скульптурного 

Уважение к труду людей, 

принятие 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками. 

Представление о 

декоративной 

фарфоровой лепке. 

Знание правил лепки 

фигуры человека на 

проволочном 

каркасе. 

Овладение 

 



изображения фигуры 

человека. 

Закрепить умения и 

навыки создания 

объёмной формы, 

лепки фигуры 

человека. 

способами передачи 

выразительного 

движения, мимики, 

позы. 

 Сказки на 

шкатулках. 1 урок 

(иллюстрирование

) У.с. 124-129, 

р.т.с. 69-71 

1 час. Познакомить с 

народными 

промыслами русской 

лаковой миниатюры, с 

их историей, 

отличительными 

особенностями, 

основными 

различиями. 

Уважение к культуре и 

традициям народов 

России. 

Умение сохранять 

учебную цель. 

Умение создать 

сюжетную 

композицию, 

объяснять замысел и 

содержание. 

 

IV четверть = 8ч. 

 Сказки на 

шкатулках. 2 урок. 

( 

иллюстрирование) 

1 час. Знать 

последовательность 

ведение работы, 

основные этапы 

федоскинской 

росписи. 

Осознание себя как 

представителя народа, 

гражданина России, 

уважение к культуре 

России. 

Умение по памятке 

поэтапно выполнять 

рисунок. 

Представление об 

основных центрах 

русской лаковой 

миниатюры. 

Знание правил 

декоративного 

оформления изделия. 

 

Наш красивый дом – 7ч. 

 Города будущего 

(художественное 

конструирование и 

1 час. Познакомить с 

оригинальными 

проектами известных 

Ориентация на 

архитектуру как на 

значимую сферу 

Поэтапное 

выполнение рисунка. 

Сформированность 

представлений о 

 



дизайн) 

У.с.132,133, 

р.т.с.72 

архитекторов, где 

решаются 

экологические, 

социальные и другие 

проблемы 

современного города. 

человеческой жизни, 

позволяющую решить 

некоторые экологические 

и социальные проблемы. 

новом в архитектуре. 

Создание 

художественными 

средствами 

архитектурных 

выразительных 

образцов. 

 Интерьер – образ 

эпохи 

(перспектива) 

У.с. 134-141, 

Р.т.с.73 

1 час. Познакомить 

учащихся с понятием 

«интерьер», с 

интерьерами 

мастерских известных 

художников.  

Закрепить знания 

основных правил 

фронтальной и 

угловой перспективы. 

Учить правильно 

передавать пропорции 

и перспективные 

изменения предметов 

в пространстве. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с искусством 

создания интерьеров. 

Мотивированность на 

познавательную 

деятельность. 

Формирование 

представлений об 

интерьере как образе 

эпохи. 

Овладение 

элементарными 

навыками 

выполнения 

фронтальной и 

угловой 

перспективы при 

изображении 

интерьеров. 

 

 Удобство и 

красота(художеств

енное 

конструирование и 

дизайн) 

У.с. 142-147,р.т.с. 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

устройством 

внутреннего 

пространства 

традиционной русской 

избы. 

Эстетические чувства, 

представление о красоте. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять задание на 

основе выделенных 

учителем ориентиров. 

Умение понимать 

причины 

Умение подобрать 

интересную 

цветовую гамму для 

интерьера. 

Умение передавать 

фронтальную и 

угловую 

 



74 успеха\неуспеха 

учебной деятельности 

и способность 

конструктивно 

действовать. 

перспективу. 

 «Этот день 

Победы…»(худож

ественное 

конструирование и 

дизайн) 

У.с. 

148,149,р.т.с.75,76 

1 час. Понимать значение 

великой Победы, знать 

самые известные её 

символы и памятники, 

посвященные героям 

минувшей войны. 

Любовь к Родине, 

чувство гордости за неё. 

Ориентация на 

нравственные позиции. 

Умение  выбирать 

эффективный способ 

решения задач. 

Создание 

художественными 

средствами 

выразительного 

образа памятника, 

обелиска или 

монумента. 

 

 Печка. 1 урок 

(лепка) 

У.с. 

150,151,р.т.с.77,78 

1 час. Познакомить 

учащихся с 

украшением 

традиционной русской 

печки и её ролью в 

организации 

пространства русской 

избы и боярских 

палат, с историей 

появления изразцов на 

Руси. 

Потребность ценить 

красоту, созданную 

руками человека. 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Умение поэтапно 

выполнять рисунок, 

оценивать 

получившееся 

изображение. 

Освоение 

элементарных 

приёмов лепки при 

работе над рельефом 

изразца. Выбор 

сюжета и 

правильной 

композиции 

 

 Печка 2 урок 

(иллюстрирование

) 

У.с. 152,153, р.т.с. 

78,79 

1 час. Закрепления 

представления о печи 

как об элементе 

интерьера старинной 

русской избы. 

Развитие чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой русского 

народа. 

Оценивание 

правильности 

выполнения действия 

на уровне 

соответствия 

результатов 

предъявляемым  

Умение передать 

конструктивное 

строение печи. 

 



требованиям. 

 Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили 

(плакат) 

У. с. 

154,155,р.т.с.80 

1 час .Познакомить 

учащихся с 

искусством плаката, 

со средствами 

художественной 

выразительности и 

приёмами построения 

композиции в плакате. 

Любовь к природе, 

бережное отношение к 

ней, осознание себя 

частью природного мира. 

Сформированность 

представлений о красоте 

окружающего мира. 

Постановка целей и 

задач обучения, 

подчинение им этапов 

учебной работы. 

Ориентация на 

разнообразие 

способов решения 

поставленной задачи. 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками создания 

плаката средствами 

художественной 

выразительности. 

 

 


