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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Министерства просвещения   Российской 
Федерации от 06.10.2009  № 373 с изменениями), является приложением к Основной 
образовательной программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной 
приказом и. о. директора от 25.05.2022 № 170,   и на основе авторской рабочей программы по 
изобразительному искусству авторов Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой.  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка; 
   - овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 
Задачи: 

1.  содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся, 
созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с 
искусством с учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, 
графика) и архитектурой; 

2.  способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 
межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с 
историей, бытом и жизнью народа; 

3.  способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения, 
культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России. 
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». 
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в 
неделю: 34 часа в год. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 
2016. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 
2019. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные: 
 Учащиеся научатся: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 
искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 
народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира,к произведениям 
искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 
изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:: 
 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 
 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 
 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 
 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 
 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
 адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать 

материал, приём или технику работы; 
 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
 решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 
 различать и соотносить замысел и результат работы; 
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 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
 учитывать мнения других в совместной работе; 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 
 формулировать свою точку зрения; 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения 
персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведений искусства; 
 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 
 конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 практическим умениям навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 
 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;  
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 
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деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри». Осенний вернисаж  - 11 ч. 
1. Мир красоты. 
2. Земля одна, а цветы на ней разные. «Аленький цветок бросается в глазок». 

Натюрморт: свет, цвет, форма. 
3. В жостовском подносе - все цветы России. О чём может рассказать русский 

расписной поднос. Красота букетов из Жостова. «Сколько подносов – столько узоров 
золотой каймы». Русские лаки: традиции мастерства. Страница для любознательных. 

4. Каждый  художник урожай своей земли хвалит. «Каждый плод свою землю знает». 
Натюрморт: свет и тень, форма и объём. 

5. Лети, лети бумажный змей. «В игре, что в поле, людей узнают». Орнамент народов 
мира: традиции мастерства. 

6. Чуден свет - мудры люди, дивны их дела. «То дорого, что доброго мастерства». 
Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

7. Живописные просторы Родины. Красота российских далей. Пейзаж: пространство и 
цвет, воздушная перспектива. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русское приволье в гжельской 
майолике. Русская керамика: традиции мастерства. 

9. Двор, что город, изба, что терем. «Как изба красноречива…». В мире народного 
зодчества: традиции мастерства. 

10. То ли терем, то ли царёв дворец. «Чьи терема ушли под небеса…». В мире 
народного зодчества: импровизация. Страница для любознательных. Русское деревянное 
зодчество: охрана памятников культуры. 

11. Каждая птица своим пером красуется. «Слетелись птицы-зимники на синичкин 
праздник». Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 
1. Каждая изба удивительных вещей полна. «Самовар стоит, словно жар горит». 

Натюрморт: свет и тень, объём пропорции. 
2. Русская зима. «Как красивы русские зимы…». Пейзаж в графике: чёрный и белый 

цвета. Разнообразные штрихи и линии. 
3. Зима не лето, в шубу одета. «Покупай шубу крытую, а одежду шитую». Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. 
4. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. 
5. Всякая красота фантазии да уменья требует. Маски-образы. Карнавальные 

новогодние маски: импровизация. Маски – образы матушки-природы, фантастические и 
сказочные образы, маски ряженых. 

6. В  каждом посаде в своём наряде. «Красна девица до гряд в сарафане до пят». 
Русский народный костюм: узоры-обереги. Страница для любознательных. Народный 
женский костюм: сохраним традиции народной культуры. 

7. Жизнь костюма в театре. Художник и театр. Сценический костюм героя: традиции 
народного костюма. 

8. Россия державная. «Каждый город имеет свой норов». В мире народного зодчества: 
памятники архитектуры. Страница для любознательных. Русское каменное зодчество: 
старинные города-крепости – историко-культурные памятники архитектуры. 

9. «Город чудный…». Слава городов русских. «Каков строитель, такова и обитель». 
Памятники архитектуры: импровизация. 
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10. Защитники земли Русской. «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим». Патриотическая 
тема в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. 
Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж – 4 ч. 
1. Дорогие любимые, родные. «Русский человек без родни не живёт». Женский портрет: 
выражение и пропорции лица человека. 
2. Широкая Масленица. «Как на масленой неделе из трубы блины летели». Сюжетно-
декоративная композиция: композиционный центр и цвет. 
3. Красота и мудрость народной игрушки. «Озорной товар». Русская деревянная игрушка: 
традиции мастерства. Страница для любознательных. 
4. Герои сказки глазами художника. Мои любимые герои сказки. «Ни в сказке сказать, ни 
пером описать…». Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. 
Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
1. Водные просторы России. «Глубокая вода не мутится». Морской пейзаж: линия горизонта 
и колорит. 
2. Цветы России на платках и шалях из Павловского Посада. Русская набойка: традиции 
мастерства. 
3. Всяк на свой манер. «Каков мастер, такова и работа». Русская набойка: композиция и 
ритм. Страница для любознательных. Русская набойка: развитие традиции и бережное 
отношение к культурным ценностям. 
4. В весеннем небе салют Победы. Праздничное разноцветье – салют победы. 
Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 
5. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. 
6. Сиреневые перезвоны. «Как празднично сад расцветила сирень…». Натюрморт: свет и 
цвет. 
7. У всякого мастера свои затеи. Превращения сказочного льва. Орнамент народов мира: 
традиции мастерства. 
8. Наши достижения. «Я знаю. Я могу». Наш проект «Счастливы те, кто любит цветы. 

Основы  художественного  изображения.  
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, сходство 
мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве России и 
других народов мира. 
Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе:   
- с цветом, как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в 
передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 
Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 
Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 
эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 
знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 
освещенности предметов, пространства, с графическими средствами выразительности. Роль 
линии в различных видах изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы 
получения силуэтных изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, 
набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке 
характерных особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); 
передача пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. 
Передача глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 
перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 
зрителя); 
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-  по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 
сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: 
зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 
- по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-
тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 
композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 
главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, 
уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, 
условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 
форм. 
      Опыт художественно-творческой деятельности: 
- изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, графическими и 
декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны»), 
объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа («Живописные просторы 
Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия природы своего края. 
Передача ближних и дальних планов с помощью темных и светлых оттенков, изменения 
насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не 
мутится»); 
- изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок 
отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование 
натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы («Каждый 
художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, 
цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, соответствующего 
искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»); 
- изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и зарисовок 
птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица своим пером 
красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, родные») с 
отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на 
поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной маски с 
передачей в ней образа матушки-зимы; 
- составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение композиций 
на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером 
описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, а мы 
за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов 
ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи между ними. Создание 
эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим выполнением ее в материале на 
уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» с 
передачей радости, торжества победного дня. Применение разнообразных приемов 
изображения цветом праздничного салюта. 
Основы  народного декоративно-прикладного  искусства. 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов 
России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 
национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 
зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды.   
Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента в 
украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, птиц, 
животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского подноса 
(каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья, 
вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное 
расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), кайма, 
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зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, 
растительный и зооморфный). 
Опыт художественно-творческой деятельности: 
- ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов в 
декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 
(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 
зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 
(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение в 
рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 
- ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 
дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской 
игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений 
о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. 
Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление эскиза 
собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе 
импровизаций) на уроках труда. 
 - ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и 
приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению этапов росписи 
(замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности 
композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на 
поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы России») с последующим 
его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 
 - ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 
майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 
малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 
кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование 
с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, 
вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой 
тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); 
 - ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 
Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 
нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 
орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 
орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 
орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 
продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного в 
северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных 
регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение 
орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском 
народном костюме; 
 - знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, царские 
одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма для 
постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в 
театре») 
 - ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской 
крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение орнаментального строя 
заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках 
многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы 
— «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, нюансная; с включением 
основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по 
мотивам узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя узоров для 
шали. Создание варианта орнаментальной композиции для украшения платка; 
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- ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 
орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль 
лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных 
ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в 
лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного к 
светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 
оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 
мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 
 

Тематический план 
 
Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж  - 11 ч. 
Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 
Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж – 4 ч. 
Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
Резерв – 2 ч. 

 

 



Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «А» класс 

 

Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж - 11 ч. 
1 неделя  1 Мир красоты. Входная 

диагностическая работа. 
Рассматривают произведения художников и народных мастеров. 
Рассказывают, как художественные композиции дополняют 
представление о красоте мира. Вспоминают и называют пейзажи, 
натюрморты художников и народных мастеров, с которыми 
познакомились в 1 и 2 классах. 

с. 5 - 9 с. 3 

2 неделя  2 Земля одна, а цветы на 
ней разные. 

Рассматривают работы живописцев.  Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. Обсуждают цветовую палитру натюрмортов. 
Вспоминают приёмы рисования кистью (пятно, линия, раздельные мазки 
– длинные и короткие, точки). 
Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти композицию 
«Чужие цветы краснее, а свои милее». 

 с. 10 - 14 с. 4 - 5 

3 неделя  3 В жостовском подносе - 
все цветы России. О чём 
может рассказать 
русский расписной 
поднос. 
 

Рассматривают работы народных мастеров из села Жостово. Обсуждают 
цветовую палитру композиций. Рассматривают последовательность 
послойного жостовского письма: замалёвок, тенёжка, прокладка, 
бликовка, чертёжка. Рассматривают формы подносов. 
Творческая работа: Выполни приёмы послойного жостовского письма 
(росписи) и укрась поднос цветочной росписью. 

 с. 15 - 25 с. 6 - 9 

4 неделя  4 Каждый  художник 
урожай своей земли 
хвалит. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Обсуждают, почему в 
изображении плодов цвета различаются по светлоте. Рассматривают 
таблицы с приёмами изображения объёмов (выпуклых предметов) и  с 
композиционными схемами.  
Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Славный урожай». 

с. 26 - 30  с. 10 - 11 

5 неделя  5 Лети, лети бумажный 
змей. 

Узнают о характерных признаках наиболее ярких культур мира на 
примере произведений искусства Китая, Японии. Обсуждают, как 
зеркальная симметрия организует орнаментальное украшение змея, из 
каких элементов составлен каждый ярус (ряд) украшения, какова роль 
цвета в украшении изделия.  
Творческая работа: Придумай форму и яркое украшение для своего 
воздушного змея и выполни его эскиз. 

с. 31 - 33 с. 12 - 13 

6 неделя  6 Чуден свет - мудры 
люди, дивны их дела. 

Рассматривают произведения мастериц-рукодельниц. Вспоминают 
основные элементы орнаментов, которые состоят из простейших 

с. 34 - 36 с. 14 - 15 
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  геометрических форм: квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Обсуждают, какой орнамент характерен для лоскутной техники, какие 
цветовые сочетания используют мастерицы лоскутной техники. 
Творческая работа: Нарисуй коврик с узором по мотивам народной 
лоскутной мозаики. 

7 неделя  7 Живописные просторы 
Родины. 

Беседа: «Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива». 
Рассматривают пейзажи живописцев. Обсуждают, где расположена 
линия горизонта. Учатся читать композиционные схемы пейзажей. 
Творческая работа: Нарисуй картину «Родные просторы»: по 
наблюдению, по памяти. 

с. 37 - 40 с. 16 - 17 

8 неделя  8 Родные края в росписи 
гжельской майолики. 

Беседа: «Русская майолика: традиции мастерства». Обсуждают, какие 
природные мотивы использованы в росписи майолики, какие цвета 
народные мастера использовали в росписи майолики для создания ярких 
нарядных изделий.  
Творческая работа: Нарисуй силуэт декоративной настенной тарелки и 
укрась её форму природными мотивами гжельской майолики. 

с. 41 - 44 с. 18 - 21 

9 неделя  9 Двор, что город, изба, что 
терем. 

Знакомятся с особенностями русского деревянного зодчества. 
Рассматривают таблицу в учебнике и прослеживают расположение 
конструктивных элементов в северном рубленном традиционном доме 
(избе) конёк, полотенце, причелина, наличник, сруб. Соотносят каждый 
из них с названием. 
Творческая работа: Нарисуй по представлению, по памяти 
крестьянскую рубленую избу. 

с. 45 - 50 с. 22 - 23 

10 неделя 
 

 10 То ли терем, то ли царёв 
дворец. 

Продолжают знакомство с мастерством русских древоделов. 
Рассматривают макет деревянного царского дворца в селе Коломенское. 
Обсуждают, какими конструктивными средствами достигалась 
нарядность построек в русском деревянном зодчестве.  
Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем. 

с. 51 - 56 с. 24 - 25 

11 неделя  11 Каждая птица своим 
пером красуется. 

Знакомятся с народным праздником Зиновий-синичник и с традицией 
людей заботиться о птицах в зимнюю пору. Рассматривают 
произведения художников. Вспоминают последовательность выполнения 
наброска птиц в технике акварели по сырому. Передают красоту птиц 
(формы, пропорции, цвет, повадки). 
Творческая работа: Выполни наброски по памяти, наблюдению птиц, 
зимующих в твоём крае, в технике акварели по сырому. 

с. 57 – 60 с. 26 - 27 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 
12 неделя  1 (12) Каждая изба Рассматривают натюрморты живописцев и сравнивают их с учебным с. 61 - 69 с. 28 - 29 
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удивительных вещей 
полна. 

рисунком. Анализируют особенности передачи в них светотеневых 
соотношений при переходе от освещённых частей предмета к теневым 
его сторонам и падающей тени, при смене места источника света и его 
яркости. Вспоминают приёмы изображения объёмов (выпуклых 
предметов): свет, тень на предмете, падающая тени и блик. 
Рассматривают таблицу и прослеживают за оттенками цвета на палитре в 
передаче горящего пламени. Определяют оттенки цвета для изображения 
света и тени на сосуде. 
Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из старинных и 
современных предметов быта. Передай в нём светотеневые соотношения. 

13 неделя  2 (13) Русская зима.  Беседа: «Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета». Рассматривают 
графические пейзажи художников. Обсуждают, как с помощью чёрного 
и белого цвета переданы торжество и красота земли в зимнюю пору, 
какие разнообразные штрихи, линии, точки на чёрном или белом фоне 
представлены в графических пейзажах. 
Творческая работа: Нарисуй по памяти, по наблюдению зимний пейзаж 
в графике «Заснеженные деревья (ветки, кусты)». 

с. 70 - 72 с. 30 - 31 

14 неделя  3 (14) Зима не лето, в шубу 
одета. 

Беседа: «Орнамент народов мира: традиции мастеров». Рассматривают 
композиционные схемы сетчатых орнаментов. Обсуждают, как в 
орнаменте использованы ритм, симметрия, цвет, какие природные 
мотивы в них присутствуют.  
Творческая работа: Создай эскиз сувенира из бисера. Включи в его 
орнамент знаки – символы русского народного орнамента. 

с. 73 - 76 с. 32 - 33 

15 неделя  4 (15) Зима за морозы, а мы за 
праздники. 

Рассматривают в учебнике произведения народного мастера и 
живописца. Обсуждают, какие главные признаки новогоднего праздника 
изображены в этих произведениях, над чем приходиться потрудиться 
художникам, чтобы новогодний карнавал состоялся. 
Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на школьном 
новогоднем празднике. 

 с. 77 - 79 с. 34 - 35 

16 неделя  5 (16) Всякая красота фантазии 
да уменья требует. 

Беседа: «маски – образы матушки-природы, фантастические и сказочные 
образы, маски ряженых». Рассматривают рисунки народного мастера А. 
Журавлёвой из цикла «Зима». Сравнивают карнавальные маски. 
Выявляют различия в композиции (конструкции) масок. Знакомятся с 
масками для встречи Рождества или Нового года, связанных с игровым 
образом традиционной культуры – ряженьем. 
Творческая работа: Нарисуй эскиз маски для ряженого. 

с. 80 - 83 с. 36 - 37 

17 неделя  6 (17) В  каждом посаде в своём Рассматривают праздничную одежду, которую носили в далёком с. 84 - 91 с. 38 - 41 
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наряде. прошлом в разных краях России. Рассматривают таблицу и отмечают 
различие в построении ритма элементов узора. Находят в узорах знаки-
обереги, пожелания счастья и добра (знаки солнца, воды и земли, 
животных). 
Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в народном 
костюме. Обозначь на нём места (головной убор, оплечье, ворот, подол 
рубахи, сарафана или понёвы, передника), где размещены узоры-обереги. 

18 неделя  7 (18) Жизнь костюма в театре. Рассматривают и сравнивают различные виды костюмов, предметов 
современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм.  
Творческая работа: Создай свой эскиз сценического костюма для 
театрального действа. 

с. 92 - 95 с. 42 - 43 

19 неделя  8 (19) Россия державная. 
  

Знакомятся с тем, как складывалась каменная летопись Российского 
государства. Прослеживают на композиционных схемах различные 
планировки старинных русских крепостей в зависимости от характера 
местности, на которой они возводились. Анализируют план крепостного 
сооружения, из каких основных частей оно состоит.  
Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный русский 
город-крепость. 

с. 96 - 104 с. 44 - 45 

20 неделя  9 (20) «Город чудный…» Знакомятся с легендой о граде Китиже. Читают композиционные схемы 
изображения старинного города-крепости. 
Творческая работа: Заверши работу над композицией старинного 
города-крепости в любой технике по выбору. 

с. 105 - 107 с. 46 - 47 

21 неделя  10 (21) Защитники земли 
Русской. 

Рассматривают произведения живописцев, плакаты графиков и 
произведения народных мастеров, посвящённые суровым военным 
событиям разных лет. Обсуждают, какими предстают защитники 
Отечества в этих произведениях искусства. 
Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой земли не 
хотим, а своей не отдадим!» или «Кто на Русь с мечом придёт – от меча и 
погибнет!». 

с. 108 - 112 с. 48 - 49 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж –  4 ч. 
22 неделя  1 (22) Дорогие любимые, 

родные. 
Рассматривают в учебнике женские портреты. Рассматривают таблицу 
соотношения разных частей человеческого лица. Соотносят изображение 
женских лиц на портретах с определением пропорций на таблице. 
Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей семьи. 

с. 113 - 121 с. 50 - 51 

23 неделя  2 (23) Широкая Масленица. Рассматривают произведения художников, посвящённые народному с.122 - 124 с. 52 - 53 
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празднику – Масленице, выполненные в разной технике. Обсуждают 
колорит этих произведений, как в них выделен композиционный центр. 
Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы в технике 
обрывной аппликации из цветной бумаги или текстильного коллажа. 

24 неделя  3 (24) Красота и мудрость 
народной игрушки. 

Беседа: «Русская деревянная игрушка». Рассматривают деревянные 
игрушки разных областей России. Обсуждают, о чём могут поведать 
народные игрушки. Распределяют игрушки по принципу их 
изготовления (точёная или собрана из отдельных дощечек) на две 
группы.  
Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся народной 
деревянной игрушки. 

с. 125 - 130 с. 54 - 57 

25 неделя  4 (25) Герои сказки глазами 
художника. Мои 
любимые герои сказки. 

Рассматривают произведения художников, в которых воссозданы образы 
героев волшебных сказок. Рассматривают композиционные схемы. 
Сравнивают их с иллюстрациями. Продумывают композиционную схему 
своей иллюстрации к любимой сказке. 
Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой сказке. 

с. 131 - 134 с. 58 - 61 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
26 неделя  1 (26) Водные просторы 

России. 
Рассматривают произведения И. К. Айвазовского и других художников-
маринистов. Обращают внимание на богатство цветовой гаммы морской 
воды, на разное время дня и года, на особенности передачи морских 
далей в их работах. Обсуждают, как в композиции картин художники 
используют приёмы перспективы (точку зрения и линию горизонта), 
ритм, цвет для передачи бескрайнего простора. Соотносят 
композиционные схемы с картинами художников. 
Творческая работа: Создай картину весенней навигации по 
наблюдению, по представлению. 

с. 135 -144 с. 62 - 63 

27 неделя  2 (27) Цветы России на платках 
и шалях из Павловского 
Посада. 

Беседа: «Русская набойка: традиции мастерства». Рассматривают 
рисунки для набойки павловопосадских шалей. Обсуждают, в чём 
проявляется разнообразие композиции набивного рисунка. 
Творческая работа: Нарисуй цветок розы по мотивам узора 
павловопосадских шалей (вариация). 

с. 145 - 148 с. 64 - 65 

28 неделя  3 (28) Всяк на свой манер. Сравнивают цветочные узоры на павловопосадских шалях с цветочными 
композициями на жостовских подносах. Определяют в чём их сходство 

с. 149 - 154 с. 66 - 67 



15 
 

и различие. Прослеживают по таблице какие элементы и в каком 
порядке чередуются в разных узорах и складываются в цельные 
гармоничные композиции. 
Творческая работа: Сочини свой вариант композиции узора для шали на 
тему музыкально-ритмической пьесы. 

29 неделя  4 (29) В весеннем небе салют 
Победы. 

Рассматривают произведения художников послевоенного времени. 
Обсуждают, как по-разному художники запечатлели салют Победы в 
городах-героях Москве, Ленинграде. Знакомятся с художественными 
приёмами передачи салюта в живописи и графике (огненные «цветы», 
звёзды, пересекающиеся лучи прожекторов, пятна и точки, цветовой 
контраст, оттенки разных цветов, разнообразные по форме линии, 
штрихи). 
Творческая работа: Создай свою композицию «Салют Победы». 

с. 155 - 159 с. 68 - 69 

30 неделя  5 (30) Гербы городов Золотого 
кольца России. 

Рассматривают гербы разных городов. Знакомятся с правилами 
геральдики. 
Творческая работа: Сочини эскиз своего герба. Соблюдай в работе над 
гербом правила геральдики. 

с. 160 - 163 с. 70 - 71 

31 неделя  6 (31) Сиреневые перезвоны. Рассматривают произведения живописи с изображениями цветущей 
сирени. Обсуждают, напоминает ли мерцание множества цветовых 
оттенков в кисти сирени перезвон бубенцов или разлитый в воздухе 
колокольный звон.  
Творческая работа: Нарисуй букет сирени с натуры или по 
представлению. 

с. 164 -166 с. 72 - 73 

32 неделя  7 (32) У всякого мастера свои 
затеи. Наши достижения. 
Наш проект. «Я знаю. Я 
могу». 

Знакомятся с образами-символами, которые встречаются в росписи 
бытовых предметов, народной игрушки, в орнаменте народного 
костюма. Работают над проектом «Счастливы те, кто любит цветы». 
Составляют пространственную композицию-инсталляцию из работ 
одноклассников в составе творческих групп. 
Творческая работа: Нарисуй орнаментальный мотив – сказочный образ, 
образ – символ в народном творчестве. 

с. 167 - 169 с. 74 - 78 

33 неделя  33 Резервный урок.    
34 неделя  34 Резервный урок.    
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Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «Б» класс 

 

Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж - 11 ч. 
1 неделя  1 Мир красоты. Входная 

диагностическая работа. 
Рассматривают произведения художников и народных мастеров. 
Рассказывают, как художественные композиции дополняют 
представление о красоте мира. Вспоминают и называют пейзажи, 
натюрморты художников и народных мастеров, с которыми 
познакомились в 1 и 2 классах. 

с. 5 - 9 с. 3 

2 неделя  2 Земля одна, а цветы на 
ней разные. 

Рассматривают работы живописцев.  Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. Обсуждают цветовую палитру натюрмортов. 
Вспоминают приёмы рисования кистью (пятно, линия, раздельные мазки 
– длинные и короткие, точки). 
Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти композицию 
«Чужие цветы краснее, а свои милее». 

 с. 10 - 14 с. 4 - 5 

3 неделя  3 В жостовском подносе - 
все цветы России. О чём 
может рассказать 
русский расписной 
поднос. 
 

Рассматривают работы народных мастеров из села Жостово. Обсуждают 
цветовую палитру композиций. Рассматривают последовательность 
послойного жостовского письма: замалёвок, тенёжка, прокладка, 
бликовка, чертёжка. Рассматривают формы подносов. 
Творческая работа: Выполни приёмы послойного жостовского письма 
(росписи) и укрась поднос цветочной росписью. 

 с. 15 - 25 с. 6 - 9 

4 неделя  4 Каждый  художник 
урожай своей земли 
хвалит. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Обсуждают, почему в 
изображении плодов цвета различаются по светлоте. Рассматривают 
таблицы с приёмами изображения объёмов (выпуклых предметов) и  с 
композиционными схемами.  
Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Славный урожай». 

с. 26 - 30  с. 10 - 11 

5 неделя  5 Лети, лети бумажный 
змей. 

Узнают о характерных признаках наиболее ярких культур мира на 
примере произведений искусства Китая, Японии. Обсуждают, как 
зеркальная симметрия организует орнаментальное украшение змея, из 
каких элементов составлен каждый ярус (ряд) украшения, какова роль 
цвета в украшении изделия.  
Творческая работа: Придумай форму и яркое украшение для своего 
воздушного змея и выполни его эскиз. 

с. 31 - 33 с. 12 - 13 

6 неделя  6 Чуден свет - мудры Рассматривают произведения мастериц-рукодельниц. Вспоминают с. 34 - 36 с. 14 - 15 
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люди, дивны их дела. 
  

основные элементы орнаментов, которые состоят из простейших 
геометрических форм: квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Обсуждают, какой орнамент характерен для лоскутной техники, какие 
цветовые сочетания используют мастерицы лоскутной техники. 
Творческая работа: Нарисуй коврик с узором по мотивам народной 
лоскутной мозаики. 

7 неделя  7 Живописные просторы 
Родины. 

Беседа: «Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива». 
Рассматривают пейзажи живописцев. Обсуждают, где расположена 
линия горизонта. Учатся читать композиционные схемы пейзажей. 
Творческая работа: Нарисуй картину «Родные просторы»: по 
наблюдению, по памяти. 

с. 37 - 40 с. 16 - 17 

8 неделя  8 Родные края в росписи 
гжельской майолики. 

Беседа: «Русская майолика: традиции мастерства». Обсуждают, какие 
природные мотивы использованы в росписи майолики, какие цвета 
народные мастера использовали в росписи майолики для создания ярких 
нарядных изделий.  
Творческая работа: Нарисуй силуэт декоративной настенной тарелки и 
укрась её форму природными мотивами гжельской майолики. 

с. 41 - 44 с. 18 - 21 

9 неделя  9 Двор, что город, изба, что 
терем. 

Знакомятся с особенностями русского деревянного зодчества. 
Рассматривают таблицу в учебнике и прослеживают расположение 
конструктивных элементов в северном рубленном традиционном доме 
(избе) конёк, полотенце, причелина, наличник, сруб. Соотносят каждый 
из них с названием. 
Творческая работа: Нарисуй по представлению, по памяти 
крестьянскую рубленую избу. 

с. 45 - 50 с. 22 - 23 

10 неделя 
 

 10 То ли терем, то ли царёв 
дворец. 

Продолжают знакомство с мастерством русских древоделов. 
Рассматривают макет деревянного царского дворца в селе Коломенское. 
Обсуждают, какими конструктивными средствами достигалась 
нарядность построек в русском деревянном зодчестве.  
Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем. 

с. 51 - 56 с. 24 - 25 

11 неделя  11 Каждая птица своим 
пером красуется. 

Знакомятся с народным праздником Зиновий-синичник и с традицией 
людей заботиться о птицах в зимнюю пору. Рассматривают 
произведения художников. Вспоминают последовательность выполнения 
наброска птиц в технике акварели по сырому. Передают красоту птиц 
(формы, пропорции, цвет, повадки). 
Творческая работа: Выполни наброски по памяти, наблюдению птиц, 
зимующих в твоём крае, в технике акварели по сырому. 

с. 57 – 60 с. 26 - 27 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 
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12 неделя  1 (12) Каждая изба 
удивительных вещей 
полна. 

Рассматривают натюрморты живописцев и сравнивают их с учебным 
рисунком. Анализируют особенности передачи в них светотеневых 
соотношений при переходе от освещённых частей предмета к теневым 
его сторонам и падающей тени, при смене места источника света и его 
яркости. Вспоминают приёмы изображения объёмов (выпуклых 
предметов): свет, тень на предмете, падающая тени и блик. 
Рассматривают таблицу и прослеживают за оттенками цвета на палитре в 
передаче горящего пламени. Определяют оттенки цвета для изображения 
света и тени на сосуде. 
Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из старинных и 
современных предметов быта. Передай в нём светотеневые соотношения. 

с. 61 - 69 с. 28 - 29 

13 неделя  2 (13) Русская зима.  Беседа: «Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета». Рассматривают 
графические пейзажи художников. Обсуждают, как с помощью чёрного 
и белого цвета переданы торжество и красота земли в зимнюю пору, 
какие разнообразные штрихи, линии, точки на чёрном или белом фоне 
представлены в графических пейзажах. 
Творческая работа: Нарисуй по памяти, по наблюдению зимний пейзаж 
в графике «Заснеженные деревья (ветки, кусты)». 

с. 70 - 72 с. 30 - 31 

14 неделя  3 (14) Зима не лето, в шубу 
одета. 

Беседа: «Орнамент народов мира: традиции мастеров». Рассматривают 
композиционные схемы сетчатых орнаментов. Обсуждают, как в 
орнаменте использованы ритм, симметрия, цвет, какие природные 
мотивы в них присутствуют.  
Творческая работа: Создай эскиз сувенира из бисера. Включи в его 
орнамент знаки – символы русского народного орнамента. 

с. 73 - 76 с. 32 - 33 

15 неделя  4 (15) Зима за морозы, а мы за 
праздники. 

Рассматривают в учебнике произведения народного мастера и 
живописца. Обсуждают, какие главные признаки новогоднего праздника 
изображены в этих произведениях, над чем приходиться потрудиться 
художникам, чтобы новогодний карнавал состоялся. 
Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на школьном 
новогоднем празднике. 

 с. 77 - 79 с. 34 - 35 

16 неделя  5 (16) Всякая красота фантазии 
да уменья требует. 

Беседа: «маски – образы матушки-природы, фантастические и сказочные 
образы, маски ряженых». Рассматривают рисунки народного мастера А. 
Журавлёвой из цикла «Зима». Сравнивают карнавальные маски. 
Выявляют различия в композиции (конструкции) масок. Знакомятся с 
масками для встречи Рождества или Нового года, связанных с игровым 
образом традиционной культуры – ряженьем. 
Творческая работа: Нарисуй эскиз маски для ряженого. 

с. 80 - 83 с. 36 - 37 
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17 неделя  6 (17) В  каждом посаде в своём 
наряде. 

Рассматривают праздничную одежду, которую носили в далёком 
прошлом в разных краях России. Рассматривают таблицу и отмечают 
различие в построении ритма элементов узора. Находят в узорах знаки-
обереги, пожелания счастья и добра (знаки солнца, воды и земли, 
животных). 
Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в народном 
костюме. Обозначь на нём места (головной убор, оплечье, ворот, подол 
рубахи, сарафана или понёвы, передника), где размещены узоры-обереги. 

с. 84 - 91 с. 38 - 41 

18 неделя  7 (18) Жизнь костюма в театре. Рассматривают и сравнивают различные виды костюмов, предметов 
современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм.  
Творческая работа: Создай свой эскиз сценического костюма для 
театрального действа. 

с. 92 - 95 с. 42 - 43 

19 неделя  8 (19) Россия державная. 
  

Знакомятся с тем, как складывалась каменная летопись Российского 
государства. Прослеживают на композиционных схемах различные 
планировки старинных русских крепостей в зависимости от характера 
местности, на которой они возводились. Анализируют план крепостного 
сооружения, из каких основных частей оно состоит.  
Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный русский 
город-крепость. 

с. 96 - 104 с. 44 - 45 

20 неделя  9 (20) «Город чудный…» Знакомятся с легендой о граде Китиже. Читают композиционные схемы 
изображения старинного города-крепости. 
Творческая работа: Заверши работу над композицией старинного 
города-крепости в любой технике по выбору. 

с. 105 - 107 с. 46 - 47 

21 неделя  10 (21) Защитники земли 
Русской. 

Рассматривают произведения живописцев, плакаты графиков и 
произведения народных мастеров, посвящённые суровым военным 
событиям разных лет. Обсуждают, какими предстают защитники 
Отечества в этих произведениях искусства. 
Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой земли не 
хотим, а своей не отдадим!» или «Кто на Русь с мечом придёт – от меча и 
погибнет!». 

с. 108 - 112 с. 48 - 49 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж –  4 ч. 
22 неделя  1 (22) Дорогие любимые, 

родные. 
Рассматривают в учебнике женские портреты. Рассматривают таблицу 
соотношения разных частей человеческого лица. Соотносят изображение 
женских лиц на портретах с определением пропорций на таблице. 
Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей семьи. 

с. 113 - 121 с. 50 - 51 
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23 неделя  2 (23) Широкая Масленица. Рассматривают произведения художников, посвящённые народному 
празднику – Масленице, выполненные в разной технике. Обсуждают 
колорит этих произведений, как в них выделен композиционный центр. 
Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы в технике 
обрывной аппликации из цветной бумаги или текстильного коллажа. 

с.122 - 124 с. 52 - 53 

24 неделя  3 (24) Красота и мудрость 
народной игрушки. 

Беседа: «Русская деревянная игрушка». Рассматривают деревянные 
игрушки разных областей России. Обсуждают, о чём могут поведать 
народные игрушки. Распределяют игрушки по принципу их 
изготовления (точёная или собрана из отдельных дощечек) на две 
группы.  
Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся народной 
деревянной игрушки. 

с. 125 - 130 с. 54 - 57 

25 неделя  4 (25) Герои сказки глазами 
художника. Мои 
любимые герои сказки. 

Рассматривают произведения художников, в которых воссозданы образы 
героев волшебных сказок. Рассматривают композиционные схемы. 
Сравнивают их с иллюстрациями. Продумывают композиционную схему 
своей иллюстрации к любимой сказке. 
Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой сказке. 

с. 131 - 134 с. 58 - 61 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
26 неделя  1 (26) Водные просторы 

России. 
Рассматривают произведения И. К. Айвазовского и других художников-
маринистов. Обращают внимание на богатство цветовой гаммы морской 
воды, на разное время дня и года, на особенности передачи морских 
далей в их работах. Обсуждают, как в композиции картин художники 
используют приёмы перспективы (точку зрения и линию горизонта), 
ритм, цвет для передачи бескрайнего простора. Соотносят 
композиционные схемы с картинами художников. 
Творческая работа: Создай картину весенней навигации по 
наблюдению, по представлению. 

с. 135 -144 с. 62 - 63 

27 неделя  2 (27) Цветы России на платках 
и шалях из Павловского 
Посада. 

Беседа: «Русская набойка: традиции мастерства». Рассматривают 
рисунки для набойки павловопосадских шалей. Обсуждают, в чём 
проявляется разнообразие композиции набивного рисунка. 
Творческая работа: Нарисуй цветок розы по мотивам узора 
павловопосадских шалей (вариация). 

с. 145 - 148 с. 64 - 65 

28 неделя  3 (28) Всяк на свой манер. Сравнивают цветочные узоры на павловопосадских шалях с цветочными с. 149 - 154 с. 66 - 67 
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композициями на жостовских подносах. Определяют в чём их сходство 
и различие. Прослеживают по таблице какие элементы и в каком 
порядке чередуются в разных узорах и складываются в цельные 
гармоничные композиции. 
Творческая работа: Сочини свой вариант композиции узора для шали на 
тему музыкально-ритмической пьесы. 

29 неделя  4 (29) В весеннем небе салют 
Победы. 

Рассматривают произведения художников послевоенного времени. 
Обсуждают, как по-разному художники запечатлели салют Победы в 
городах-героях Москве, Ленинграде. Знакомятся с художественными 
приёмами передачи салюта в живописи и графике (огненные «цветы», 
звёзды, пересекающиеся лучи прожекторов, пятна и точки, цветовой 
контраст, оттенки разных цветов, разнообразные по форме линии, 
штрихи). 
Творческая работа: Создай свою композицию «Салют Победы». 

с. 155 - 159 с. 68 - 69 

30 неделя  5 (30) Гербы городов Золотого 
кольца России. 

Рассматривают гербы разных городов. Знакомятся с правилами 
геральдики. 
Творческая работа: Сочини эскиз своего герба. Соблюдай в работе над 
гербом правила геральдики. 

с. 160 - 163 с. 70 - 71 

31 неделя  6 (31) Сиреневые перезвоны. Рассматривают произведения живописи с изображениями цветущей 
сирени. Обсуждают, напоминает ли мерцание множества цветовых 
оттенков в кисти сирени перезвон бубенцов или разлитый в воздухе 
колокольный звон.  
Творческая работа: Нарисуй букет сирени с натуры или по 
представлению. 

с. 164 -166 с. 72 - 73 

32 неделя  7 (32) У всякого мастера свои 
затеи. Наши достижения. 
Наш проект. «Я знаю. Я 
могу». 

Знакомятся с образами-символами, которые встречаются в росписи 
бытовых предметов, народной игрушки, в орнаменте народного 
костюма. Работают над проектом «Счастливы те, кто любит цветы». 
Составляют пространственную композицию-инсталляцию из работ 
одноклассников в составе творческих групп. 
Творческая работа: Нарисуй орнаментальный мотив – сказочный образ, 
образ – символ в народном творчестве. 

с. 167 - 169 с. 74 - 78 

33 неделя  33 Резервный урок.    
34 неделя  34 Резервный урок.    
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Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «В» класс 

 

Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж - 11 ч. 
1 неделя  1 Мир красоты. Входная 

диагностическая работа. 
Рассматривают произведения художников и народных мастеров. 
Рассказывают, как художественные композиции дополняют 
представление о красоте мира. Вспоминают и называют пейзажи, 
натюрморты художников и народных мастеров, с которыми 
познакомились в 1 и 2 классах. 

с. 5 - 9 с. 3 

2 неделя  2 Земля одна, а цветы на 
ней разные. 

Рассматривают работы живописцев.  Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. Обсуждают цветовую палитру натюрмортов. 
Вспоминают приёмы рисования кистью (пятно, линия, раздельные мазки 
– длинные и короткие, точки). 
Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти композицию 
«Чужие цветы краснее, а свои милее». 

 с. 10 - 14 с. 4 - 5 

3 неделя  3 В жостовском подносе - 
все цветы России. О чём 
может рассказать 
русский расписной 
поднос. 
 

Рассматривают работы народных мастеров из села Жостово. Обсуждают 
цветовую палитру композиций. Рассматривают последовательность 
послойного жостовского письма: замалёвок, тенёжка, прокладка, 
бликовка, чертёжка. Рассматривают формы подносов. 
Творческая работа: Выполни приёмы послойного жостовского письма 
(росписи) и укрась поднос цветочной росписью. 

 с. 15 - 25 с. 6 - 9 

4 неделя  4 Каждый  художник 
урожай своей земли 
хвалит. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Обсуждают, почему в 
изображении плодов цвета различаются по светлоте. Рассматривают 
таблицы с приёмами изображения объёмов (выпуклых предметов) и  с 
композиционными схемами.  
Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Славный урожай». 

с. 26 - 30  с. 10 - 11 

5 неделя  5 Лети, лети бумажный 
змей. 

Узнают о характерных признаках наиболее ярких культур мира на 
примере произведений искусства Китая, Японии. Обсуждают, как 
зеркальная симметрия организует орнаментальное украшение змея, из 
каких элементов составлен каждый ярус (ряд) украшения, какова роль 
цвета в украшении изделия.  
Творческая работа: Придумай форму и яркое украшение для своего 
воздушного змея и выполни его эскиз. 

с. 31 - 33 с. 12 - 13 

6 неделя  6 Чуден свет - мудры Рассматривают произведения мастериц-рукодельниц. Вспоминают с. 34 - 36 с. 14 - 15 
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люди, дивны их дела. 
  

основные элементы орнаментов, которые состоят из простейших 
геометрических форм: квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Обсуждают, какой орнамент характерен для лоскутной техники, какие 
цветовые сочетания используют мастерицы лоскутной техники. 
Творческая работа: Нарисуй коврик с узором по мотивам народной 
лоскутной мозаики. 

7 неделя  7 Живописные просторы 
Родины. 

Беседа: «Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива». 
Рассматривают пейзажи живописцев. Обсуждают, где расположена 
линия горизонта. Учатся читать композиционные схемы пейзажей. 
Творческая работа: Нарисуй картину «Родные просторы»: по 
наблюдению, по памяти. 

с. 37 - 40 с. 16 - 17 

8 неделя  8 Родные края в росписи 
гжельской майолики. 

Беседа: «Русская майолика: традиции мастерства». Обсуждают, какие 
природные мотивы использованы в росписи майолики, какие цвета 
народные мастера использовали в росписи майолики для создания ярких 
нарядных изделий.  
Творческая работа: Нарисуй силуэт декоративной настенной тарелки и 
укрась её форму природными мотивами гжельской майолики. 

с. 41 - 44 с. 18 - 21 

9 неделя  9 Двор, что город, изба, что 
терем. 

Знакомятся с особенностями русского деревянного зодчества. 
Рассматривают таблицу в учебнике и прослеживают расположение 
конструктивных элементов в северном рубленном традиционном доме 
(избе) конёк, полотенце, причелина, наличник, сруб. Соотносят каждый 
из них с названием. 
Творческая работа: Нарисуй по представлению, по памяти 
крестьянскую рубленую избу. 

с. 45 - 50 с. 22 - 23 

10 неделя 
 

 10 То ли терем, то ли царёв 
дворец. 

Продолжают знакомство с мастерством русских древоделов. 
Рассматривают макет деревянного царского дворца в селе Коломенское. 
Обсуждают, какими конструктивными средствами достигалась 
нарядность построек в русском деревянном зодчестве.  
Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем. 

с. 51 - 56 с. 24 - 25 

11 неделя  11 Каждая птица своим 
пером красуется. 

Знакомятся с народным праздником Зиновий-синичник и с традицией 
людей заботиться о птицах в зимнюю пору. Рассматривают 
произведения художников. Вспоминают последовательность выполнения 
наброска птиц в технике акварели по сырому. Передают красоту птиц 
(формы, пропорции, цвет, повадки). 
Творческая работа: Выполни наброски по памяти, наблюдению птиц, 
зимующих в твоём крае, в технике акварели по сырому. 

с. 57 – 60 с. 26 - 27 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 
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12 неделя  1 (12) Каждая изба 
удивительных вещей 
полна. 

Рассматривают натюрморты живописцев и сравнивают их с учебным 
рисунком. Анализируют особенности передачи в них светотеневых 
соотношений при переходе от освещённых частей предмета к теневым 
его сторонам и падающей тени, при смене места источника света и его 
яркости. Вспоминают приёмы изображения объёмов (выпуклых 
предметов): свет, тень на предмете, падающая тени и блик. 
Рассматривают таблицу и прослеживают за оттенками цвета на палитре в 
передаче горящего пламени. Определяют оттенки цвета для изображения 
света и тени на сосуде. 
Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из старинных и 
современных предметов быта. Передай в нём светотеневые соотношения. 

с. 61 - 69 с. 28 - 29 

13 неделя  2 (13) Русская зима.  Беседа: «Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета». Рассматривают 
графические пейзажи художников. Обсуждают, как с помощью чёрного 
и белого цвета переданы торжество и красота земли в зимнюю пору, 
какие разнообразные штрихи, линии, точки на чёрном или белом фоне 
представлены в графических пейзажах. 
Творческая работа: Нарисуй по памяти, по наблюдению зимний пейзаж 
в графике «Заснеженные деревья (ветки, кусты)». 

с. 70 - 72 с. 30 - 31 

14 неделя  3 (14) Зима не лето, в шубу 
одета. 

Беседа: «Орнамент народов мира: традиции мастеров». Рассматривают 
композиционные схемы сетчатых орнаментов. Обсуждают, как в 
орнаменте использованы ритм, симметрия, цвет, какие природные 
мотивы в них присутствуют.  
Творческая работа: Создай эскиз сувенира из бисера. Включи в его 
орнамент знаки – символы русского народного орнамента. 

с. 73 - 76 с. 32 - 33 

15 неделя  4 (15) Зима за морозы, а мы за 
праздники. 

Рассматривают в учебнике произведения народного мастера и 
живописца. Обсуждают, какие главные признаки новогоднего праздника 
изображены в этих произведениях, над чем приходиться потрудиться 
художникам, чтобы новогодний карнавал состоялся. 
Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на школьном 
новогоднем празднике. 

 с. 77 - 79 с. 34 - 35 

16 неделя  5 (16) Всякая красота фантазии 
да уменья требует. 

Беседа: «маски – образы матушки-природы, фантастические и сказочные 
образы, маски ряженых». Рассматривают рисунки народного мастера А. 
Журавлёвой из цикла «Зима». Сравнивают карнавальные маски. 
Выявляют различия в композиции (конструкции) масок. Знакомятся с 
масками для встречи Рождества или Нового года, связанных с игровым 
образом традиционной культуры – ряженьем. 
Творческая работа: Нарисуй эскиз маски для ряженого. 

с. 80 - 83 с. 36 - 37 
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17 неделя  6 (17) В  каждом посаде в своём 
наряде. 

Рассматривают праздничную одежду, которую носили в далёком 
прошлом в разных краях России. Рассматривают таблицу и отмечают 
различие в построении ритма элементов узора. Находят в узорах знаки-
обереги, пожелания счастья и добра (знаки солнца, воды и земли, 
животных). 
Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в народном 
костюме. Обозначь на нём места (головной убор, оплечье, ворот, подол 
рубахи, сарафана или понёвы, передника), где размещены узоры-обереги. 

с. 84 - 91 с. 38 - 41 

18 неделя  7 (18) Жизнь костюма в театре. Рассматривают и сравнивают различные виды костюмов, предметов 
современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм.  
Творческая работа: Создай свой эскиз сценического костюма для 
театрального действа. 

с. 92 - 95 с. 42 - 43 

19 неделя  8 (19) Россия державная. 
  

Знакомятся с тем, как складывалась каменная летопись Российского 
государства. Прослеживают на композиционных схемах различные 
планировки старинных русских крепостей в зависимости от характера 
местности, на которой они возводились. Анализируют план крепостного 
сооружения, из каких основных частей оно состоит.  
Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный русский 
город-крепость. 

с. 96 - 104 с. 44 - 45 

20 неделя  9 (20) «Город чудный…» Знакомятся с легендой о граде Китиже. Читают композиционные схемы 
изображения старинного города-крепости. 
Творческая работа: Заверши работу над композицией старинного 
города-крепости в любой технике по выбору. 

с. 105 - 107 с. 46 - 47 

21 неделя  10 (21) Защитники земли 
Русской. 

Рассматривают произведения живописцев, плакаты графиков и 
произведения народных мастеров, посвящённые суровым военным 
событиям разных лет. Обсуждают, какими предстают защитники 
Отечества в этих произведениях искусства. 
Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой земли не 
хотим, а своей не отдадим!» или «Кто на Русь с мечом придёт – от меча и 
погибнет!». 

с. 108 - 112 с. 48 - 49 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж –  4 ч. 
22 неделя  1 (22) Дорогие любимые, 

родные. 
Рассматривают в учебнике женские портреты. Рассматривают таблицу 
соотношения разных частей человеческого лица. Соотносят изображение 
женских лиц на портретах с определением пропорций на таблице. 
Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей семьи. 

с. 113 - 121 с. 50 - 51 
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23 неделя  2 (23) Широкая Масленица. Рассматривают произведения художников, посвящённые народному 
празднику – Масленице, выполненные в разной технике. Обсуждают 
колорит этих произведений, как в них выделен композиционный центр. 
Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы в технике 
обрывной аппликации из цветной бумаги или текстильного коллажа. 

с.122 - 124 с. 52 - 53 

24 неделя  3 (24) Красота и мудрость 
народной игрушки. 

Беседа: «Русская деревянная игрушка». Рассматривают деревянные 
игрушки разных областей России. Обсуждают, о чём могут поведать 
народные игрушки. Распределяют игрушки по принципу их 
изготовления (точёная или собрана из отдельных дощечек) на две 
группы.  
Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся народной 
деревянной игрушки. 

с. 125 - 130 с. 54 - 57 

25 неделя  4 (25) Герои сказки глазами 
художника. Мои 
любимые герои сказки. 

Рассматривают произведения художников, в которых воссозданы образы 
героев волшебных сказок. Рассматривают композиционные схемы. 
Сравнивают их с иллюстрациями. Продумывают композиционную схему 
своей иллюстрации к любимой сказке. 
Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой сказке. 

с. 131 - 134 с. 58 - 61 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
26 неделя  1 (26) Водные просторы 

России. 
Рассматривают произведения И. К. Айвазовского и других художников-
маринистов. Обращают внимание на богатство цветовой гаммы морской 
воды, на разное время дня и года, на особенности передачи морских 
далей в их работах. Обсуждают, как в композиции картин художники 
используют приёмы перспективы (точку зрения и линию горизонта), 
ритм, цвет для передачи бескрайнего простора. Соотносят 
композиционные схемы с картинами художников. 
Творческая работа: Создай картину весенней навигации по 
наблюдению, по представлению. 

с. 135 -144 с. 62 - 63 

27 неделя  2 (27) Цветы России на платках 
и шалях из Павловского 
Посада. 

Беседа: «Русская набойка: традиции мастерства». Рассматривают 
рисунки для набойки павловопосадских шалей. Обсуждают, в чём 
проявляется разнообразие композиции набивного рисунка. 
Творческая работа: Нарисуй цветок розы по мотивам узора 
павловопосадских шалей (вариация). 

с. 145 - 148 с. 64 - 65 

28 неделя  3 (28) Всяк на свой манер. Сравнивают цветочные узоры на павловопосадских шалях с цветочными с. 149 - 154 с. 66 - 67 
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композициями на жостовских подносах. Определяют в чём их сходство 
и различие. Прослеживают по таблице какие элементы и в каком 
порядке чередуются в разных узорах и складываются в цельные 
гармоничные композиции. 
Творческая работа: Сочини свой вариант композиции узора для шали на 
тему музыкально-ритмической пьесы. 

29 неделя  4 (29) В весеннем небе салют 
Победы. 

Рассматривают произведения художников послевоенного времени. 
Обсуждают, как по-разному художники запечатлели салют Победы в 
городах-героях Москве, Ленинграде. Знакомятся с художественными 
приёмами передачи салюта в живописи и графике (огненные «цветы», 
звёзды, пересекающиеся лучи прожекторов, пятна и точки, цветовой 
контраст, оттенки разных цветов, разнообразные по форме линии, 
штрихи). 
Творческая работа: Создай свою композицию «Салют Победы». 

с. 155 - 159 с. 68 - 69 

30 неделя  5 (30) Гербы городов Золотого 
кольца России. 

Рассматривают гербы разных городов. Знакомятся с правилами 
геральдики. 
Творческая работа: Сочини эскиз своего герба. Соблюдай в работе над 
гербом правила геральдики. 

с. 160 - 163 с. 70 - 71 

31 неделя  6 (31) Сиреневые перезвоны. Рассматривают произведения живописи с изображениями цветущей 
сирени. Обсуждают, напоминает ли мерцание множества цветовых 
оттенков в кисти сирени перезвон бубенцов или разлитый в воздухе 
колокольный звон.  
Творческая работа: Нарисуй букет сирени с натуры или по 
представлению. 

с. 164 -166 с. 72 - 73 

32 неделя  7 (32) У всякого мастера свои 
затеи. Наши достижения. 
Наш проект. «Я знаю. Я 
могу». 

Знакомятся с образами-символами, которые встречаются в росписи 
бытовых предметов, народной игрушки, в орнаменте народного 
костюма. Работают над проектом «Счастливы те, кто любит цветы». 
Составляют пространственную композицию-инсталляцию из работ 
одноклассников в составе творческих групп. 
Творческая работа: Нарисуй орнаментальный мотив – сказочный образ, 
образ – символ в народном творчестве. 

с. 167 - 169 с. 74 - 78 

33 неделя  33 Резервный урок.    
34 неделя  34 Резервный урок.    
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Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «Г» класс 

 

Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж - 11 ч. 
1 неделя  1 Мир красоты. Входная 

диагностическая работа. 
Рассматривают произведения художников и народных мастеров. 
Рассказывают, как художественные композиции дополняют 
представление о красоте мира. Вспоминают и называют пейзажи, 
натюрморты художников и народных мастеров, с которыми 
познакомились в 1 и 2 классах. 

с. 5 - 9 с. 3 

2 неделя  2 Земля одна, а цветы на 
ней разные. 

Рассматривают работы живописцев.  Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. Обсуждают цветовую палитру натюрмортов. 
Вспоминают приёмы рисования кистью (пятно, линия, раздельные мазки 
– длинные и короткие, точки). 
Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти композицию 
«Чужие цветы краснее, а свои милее». 

 с. 10 - 14 с. 4 - 5 

3 неделя  3 В жостовском подносе - 
все цветы России. О чём 
может рассказать 
русский расписной 
поднос. 
 

Рассматривают работы народных мастеров из села Жостово. Обсуждают 
цветовую палитру композиций. Рассматривают последовательность 
послойного жостовского письма: замалёвок, тенёжка, прокладка, 
бликовка, чертёжка. Рассматривают формы подносов. 
Творческая работа: Выполни приёмы послойного жостовского письма 
(росписи) и укрась поднос цветочной росписью. 

 с. 15 - 25 с. 6 - 9 

4 неделя  4 Каждый  художник 
урожай своей земли 
хвалит. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Обсуждают, почему в 
изображении плодов цвета различаются по светлоте. Рассматривают 
таблицы с приёмами изображения объёмов (выпуклых предметов) и  с 
композиционными схемами.  
Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Славный урожай». 

с. 26 - 30  с. 10 - 11 

5 неделя  5 Лети, лети бумажный 
змей. 

Узнают о характерных признаках наиболее ярких культур мира на 
примере произведений искусства Китая, Японии. Обсуждают, как 
зеркальная симметрия организует орнаментальное украшение змея, из 
каких элементов составлен каждый ярус (ряд) украшения, какова роль 
цвета в украшении изделия.  
Творческая работа: Придумай форму и яркое украшение для своего 
воздушного змея и выполни его эскиз. 

с. 31 - 33 с. 12 - 13 

6 неделя  6 Чуден свет - мудры Рассматривают произведения мастериц-рукодельниц. Вспоминают с. 34 - 36 с. 14 - 15 
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люди, дивны их дела. 
  

основные элементы орнаментов, которые состоят из простейших 
геометрических форм: квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Обсуждают, какой орнамент характерен для лоскутной техники, какие 
цветовые сочетания используют мастерицы лоскутной техники. 
Творческая работа: Нарисуй коврик с узором по мотивам народной 
лоскутной мозаики. 

7 неделя  7 Живописные просторы 
Родины. 

Беседа: «Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива». 
Рассматривают пейзажи живописцев. Обсуждают, где расположена 
линия горизонта. Учатся читать композиционные схемы пейзажей. 
Творческая работа: Нарисуй картину «Родные просторы»: по 
наблюдению, по памяти. 

с. 37 - 40 с. 16 - 17 

8 неделя  8 Родные края в росписи 
гжельской майолики. 

Беседа: «Русская майолика: традиции мастерства». Обсуждают, какие 
природные мотивы использованы в росписи майолики, какие цвета 
народные мастера использовали в росписи майолики для создания ярких 
нарядных изделий.  
Творческая работа: Нарисуй силуэт декоративной настенной тарелки и 
укрась её форму природными мотивами гжельской майолики. 

с. 41 - 44 с. 18 - 21 

9 неделя  9 Двор, что город, изба, что 
терем. 

Знакомятся с особенностями русского деревянного зодчества. 
Рассматривают таблицу в учебнике и прослеживают расположение 
конструктивных элементов в северном рубленном традиционном доме 
(избе) конёк, полотенце, причелина, наличник, сруб. Соотносят каждый 
из них с названием. 
Творческая работа: Нарисуй по представлению, по памяти 
крестьянскую рубленую избу. 

с. 45 - 50 с. 22 - 23 

10 неделя 
 

 10 То ли терем, то ли царёв 
дворец. 

Продолжают знакомство с мастерством русских древоделов. 
Рассматривают макет деревянного царского дворца в селе Коломенское. 
Обсуждают, какими конструктивными средствами достигалась 
нарядность построек в русском деревянном зодчестве.  
Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем. 

с. 51 - 56 с. 24 - 25 

11 неделя  11 Каждая птица своим 
пером красуется. 

Знакомятся с народным праздником Зиновий-синичник и с традицией 
людей заботиться о птицах в зимнюю пору. Рассматривают 
произведения художников. Вспоминают последовательность выполнения 
наброска птиц в технике акварели по сырому. Передают красоту птиц 
(формы, пропорции, цвет, повадки). 
Творческая работа: Выполни наброски по памяти, наблюдению птиц, 
зимующих в твоём крае, в технике акварели по сырому. 

с. 57 – 60 с. 26 - 27 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 



30 
 

12 неделя  1 (12) Каждая изба 
удивительных вещей 
полна. 

Рассматривают натюрморты живописцев и сравнивают их с учебным 
рисунком. Анализируют особенности передачи в них светотеневых 
соотношений при переходе от освещённых частей предмета к теневым 
его сторонам и падающей тени, при смене места источника света и его 
яркости. Вспоминают приёмы изображения объёмов (выпуклых 
предметов): свет, тень на предмете, падающая тени и блик. 
Рассматривают таблицу и прослеживают за оттенками цвета на палитре в 
передаче горящего пламени. Определяют оттенки цвета для изображения 
света и тени на сосуде. 
Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из старинных и 
современных предметов быта. Передай в нём светотеневые соотношения. 

с. 61 - 69 с. 28 - 29 

13 неделя  2 (13) Русская зима.  Беседа: «Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета». Рассматривают 
графические пейзажи художников. Обсуждают, как с помощью чёрного 
и белого цвета переданы торжество и красота земли в зимнюю пору, 
какие разнообразные штрихи, линии, точки на чёрном или белом фоне 
представлены в графических пейзажах. 
Творческая работа: Нарисуй по памяти, по наблюдению зимний пейзаж 
в графике «Заснеженные деревья (ветки, кусты)». 

с. 70 - 72 с. 30 - 31 

14 неделя  3 (14) Зима не лето, в шубу 
одета. 

Беседа: «Орнамент народов мира: традиции мастеров». Рассматривают 
композиционные схемы сетчатых орнаментов. Обсуждают, как в 
орнаменте использованы ритм, симметрия, цвет, какие природные 
мотивы в них присутствуют.  
Творческая работа: Создай эскиз сувенира из бисера. Включи в его 
орнамент знаки – символы русского народного орнамента. 

с. 73 - 76 с. 32 - 33 

15 неделя  4 (15) Зима за морозы, а мы за 
праздники. 

Рассматривают в учебнике произведения народного мастера и 
живописца. Обсуждают, какие главные признаки новогоднего праздника 
изображены в этих произведениях, над чем приходиться потрудиться 
художникам, чтобы новогодний карнавал состоялся. 
Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на школьном 
новогоднем празднике. 

 с. 77 - 79 с. 34 - 35 

16 неделя  5 (16) Всякая красота фантазии 
да уменья требует. 

Беседа: «маски – образы матушки-природы, фантастические и сказочные 
образы, маски ряженых». Рассматривают рисунки народного мастера А. 
Журавлёвой из цикла «Зима». Сравнивают карнавальные маски. 
Выявляют различия в композиции (конструкции) масок. Знакомятся с 
масками для встречи Рождества или Нового года, связанных с игровым 
образом традиционной культуры – ряженьем. 
Творческая работа: Нарисуй эскиз маски для ряженого. 

с. 80 - 83 с. 36 - 37 
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17 неделя  6 (17) В  каждом посаде в своём 
наряде. 

Рассматривают праздничную одежду, которую носили в далёком 
прошлом в разных краях России. Рассматривают таблицу и отмечают 
различие в построении ритма элементов узора. Находят в узорах знаки-
обереги, пожелания счастья и добра (знаки солнца, воды и земли, 
животных). 
Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в народном 
костюме. Обозначь на нём места (головной убор, оплечье, ворот, подол 
рубахи, сарафана или понёвы, передника), где размещены узоры-обереги. 

с. 84 - 91 с. 38 - 41 

18 неделя  7 (18) Жизнь костюма в театре. Рассматривают и сравнивают различные виды костюмов, предметов 
современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм.  
Творческая работа: Создай свой эскиз сценического костюма для 
театрального действа. 

с. 92 - 95 с. 42 - 43 

19 неделя  8 (19) Россия державная. 
  

Знакомятся с тем, как складывалась каменная летопись Российского 
государства. Прослеживают на композиционных схемах различные 
планировки старинных русских крепостей в зависимости от характера 
местности, на которой они возводились. Анализируют план крепостного 
сооружения, из каких основных частей оно состоит.  
Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный русский 
город-крепость. 

с. 96 - 104 с. 44 - 45 

20 неделя  9 (20) «Город чудный…» Знакомятся с легендой о граде Китиже. Читают композиционные схемы 
изображения старинного города-крепости. 
Творческая работа: Заверши работу над композицией старинного 
города-крепости в любой технике по выбору. 

с. 105 - 107 с. 46 - 47 

21 неделя  10 (21) Защитники земли 
Русской. 

Рассматривают произведения живописцев, плакаты графиков и 
произведения народных мастеров, посвящённые суровым военным 
событиям разных лет. Обсуждают, какими предстают защитники 
Отечества в этих произведениях искусства. 
Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой земли не 
хотим, а своей не отдадим!» или «Кто на Русь с мечом придёт – от меча и 
погибнет!». 

с. 108 - 112 с. 48 - 49 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж –  4 ч. 
22 неделя  1 (22) Дорогие любимые, 

родные. 
Рассматривают в учебнике женские портреты. Рассматривают таблицу 
соотношения разных частей человеческого лица. Соотносят изображение 
женских лиц на портретах с определением пропорций на таблице. 
Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей семьи. 

с. 113 - 121 с. 50 - 51 
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23 неделя  2 (23) Широкая Масленица. Рассматривают произведения художников, посвящённые народному 
празднику – Масленице, выполненные в разной технике. Обсуждают 
колорит этих произведений, как в них выделен композиционный центр. 
Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы в технике 
обрывной аппликации из цветной бумаги или текстильного коллажа. 

с.122 - 124 с. 52 - 53 

24 неделя  3 (24) Красота и мудрость 
народной игрушки. 

Беседа: «Русская деревянная игрушка». Рассматривают деревянные 
игрушки разных областей России. Обсуждают, о чём могут поведать 
народные игрушки. Распределяют игрушки по принципу их 
изготовления (точёная или собрана из отдельных дощечек) на две 
группы.  
Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся народной 
деревянной игрушки. 

с. 125 - 130 с. 54 - 57 

25 неделя  4 (25) Герои сказки глазами 
художника. Мои 
любимые герои сказки. 

Рассматривают произведения художников, в которых воссозданы образы 
героев волшебных сказок. Рассматривают композиционные схемы. 
Сравнивают их с иллюстрациями. Продумывают композиционную схему 
своей иллюстрации к любимой сказке. 
Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой сказке. 

с. 131 - 134 с. 58 - 61 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 
26 неделя  1 (26) Водные просторы 

России. 
Рассматривают произведения И. К. Айвазовского и других художников-
маринистов. Обращают внимание на богатство цветовой гаммы морской 
воды, на разное время дня и года, на особенности передачи морских 
далей в их работах. Обсуждают, как в композиции картин художники 
используют приёмы перспективы (точку зрения и линию горизонта), 
ритм, цвет для передачи бескрайнего простора. Соотносят 
композиционные схемы с картинами художников. 
Творческая работа: Создай картину весенней навигации по 
наблюдению, по представлению. 

с. 135 -144 с. 62 - 63 

27 неделя  2 (27) Цветы России на платках 
и шалях из Павловского 
Посада. 

Беседа: «Русская набойка: традиции мастерства». Рассматривают 
рисунки для набойки павловопосадских шалей. Обсуждают, в чём 
проявляется разнообразие композиции набивного рисунка. 
Творческая работа: Нарисуй цветок розы по мотивам узора 
павловопосадских шалей (вариация). 

с. 145 - 148 с. 64 - 65 

28 неделя  3 (28) Всяк на свой манер. Сравнивают цветочные узоры на павловопосадских шалях с цветочными с. 149 - 154 с. 66 - 67 
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композициями на жостовских подносах. Определяют в чём их сходство 
и различие. Прослеживают по таблице какие элементы и в каком 
порядке чередуются в разных узорах и складываются в цельные 
гармоничные композиции. 
Творческая работа: Сочини свой вариант композиции узора для шали на 
тему музыкально-ритмической пьесы. 

29 неделя  4 (29) В весеннем небе салют 
Победы. 

Рассматривают произведения художников послевоенного времени. 
Обсуждают, как по-разному художники запечатлели салют Победы в 
городах-героях Москве, Ленинграде. Знакомятся с художественными 
приёмами передачи салюта в живописи и графике (огненные «цветы», 
звёзды, пересекающиеся лучи прожекторов, пятна и точки, цветовой 
контраст, оттенки разных цветов, разнообразные по форме линии, 
штрихи). 
Творческая работа: Создай свою композицию «Салют Победы». 

с. 155 - 159 с. 68 - 69 

30 неделя  5 (30) Гербы городов Золотого 
кольца России. 

Рассматривают гербы разных городов. Знакомятся с правилами 
геральдики. 
Творческая работа: Сочини эскиз своего герба. Соблюдай в работе над 
гербом правила геральдики. 

с. 160 - 163 с. 70 - 71 

31 неделя  6 (31) Сиреневые перезвоны. Рассматривают произведения живописи с изображениями цветущей 
сирени. Обсуждают, напоминает ли мерцание множества цветовых 
оттенков в кисти сирени перезвон бубенцов или разлитый в воздухе 
колокольный звон.  
Творческая работа: Нарисуй букет сирени с натуры или по 
представлению. 

с. 164 -166 с. 72 - 73 

32 неделя  7 (32) У всякого мастера свои 
затеи. Наши достижения. 
Наш проект. «Я знаю. Я 
могу». 

Знакомятся с образами-символами, которые встречаются в росписи 
бытовых предметов, народной игрушки, в орнаменте народного 
костюма. Работают над проектом «Счастливы те, кто любит цветы». 
Составляют пространственную композицию-инсталляцию из работ 
одноклассников в составе творческих групп. 
Творческая работа: Нарисуй орнаментальный мотив – сказочный образ, 
образ – символ в народном творчестве. 

с. 167 - 169 с. 74 - 78 

33 неделя  33 Резервный урок.    
34 неделя  34 Резервный урок.    
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