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Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание 

Интернет-

ресурсы 

Освоение 

предметных знаний 

 

УУД 

1 Вступительная 

беседа 

Что изображает 

художник? 

1 комбинированный Отличать материалы и 

инструменты 

художников — 

живописца, графика, 

прикладника, 

архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом 

художник изображает 

предметы и события 

Коммукативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей  

Познавательные УУД: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов; 

Вводный 

диагностические 

задания 

наблюдение за 

работой учеников 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Что такое форма? 

Рисование дерева 

необычной формы  

1 комбинированный Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

 

Коммукативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



3 Рисование 

осенних листьев 

различной формы. 

1 комбинированный Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов; 

. В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

4 Разная форма для 

вазы 
1 комбинированный Проявлять интерес к 

окружающему 

предметному миру и 

разнообразию форм в 

образах народного 

искусства. 

Представлять 

соразмерность форм 

в объёме 

 

Коммуникативные 

УУД: высказывать свою 

точку зрения  и пытаться 

ее обосновать 

Регулятивные УУД: 
работать совместно с 

учителем по 

составленному плану 

Познавательные УУД: 
формировать первичные 

живописные навыки 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

5 Первая буква 

моего имени 
1 комбинированный Использовать основные 

правила композиции: 

главный элемент в 

композиции, его 

выделение цветом и 

формой. 

 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы  

Регулятивные УУД: 

работать по совместно с 

учителем составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструменты и 

приспособления),  

 Познавательные УУД: 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов; 

6 Дом для 

любимого 

сказочного героя 

1 комбинированный Изображать по памяти и 

представлению 

Передавать в цвете своё 

настроение 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД:  

уметь располагать 

предмет на плоскости 

листа 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Личностные УУД:  
развитие эстетического 

чувства 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль. 

 

7 Одежда для 

сказочного героя 
1 комбинированный Передавать с помощью 

линии и цвета нужный 

объект. 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

изображать характерные 

особенности одежды 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка  

 

8 Как работает 

скульптор. 

Лепка двух 

различных 

животных, 

1 комбинированный Наблюдать за красотой и 

выразительностью 

движений зверей, птиц, 

рыб (экскурсии в зоопарк, 

просмотр фильмов, 

телепередач). 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, прогнозировать. 

Регулятивные УУД: 

работать по совместно с 

учителем составленному 

Текущий 

художественно – 

практическое 

задание 

самоконтроль 

 



которые 

отличаются друг 

от друга формой 

своего тела. 

 

Освоение техники лепки 

(пластилин, глина). 

плану, используя 

необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструменты и 

приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций 

Познавательные УУД: 

ознакомление с 

многообразием животных 

Личностные УУД:  
развитие эстетического 

чувства 

9 Волшебный сосуд 1 комбинированный Проявлять интерес к 

окружающему 

предметному миру и 

разнообразию форм в 

образах народного 

искусства. 

Представлять 

соразмерность форм 

в объёме 

 

Коммуникативные 

УУД:  работать 

самостоятельно, 

используя умения и 

навыки 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Промежуточный 

теоретические 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

 

10  Что такое цвет. 

Осенний пейзаж 
1 комбинированный Понимать 

взаимодействие цвета и 

формы в декоративном 

искусстве; цвета и 

настроения в природе 

Уметь видеть и 

передавать необычное в 

обычном 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 

приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

художественно – 

практическое 

задание 

самоконтроль 

 



Личностные УУД:  
развитие эстетического 

чувства 

11 Зимний пейзаж 1 комбинированный Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные УУД: 
приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 

12 Изображение 

Весны-Красны на 

цветущем лугу 

1 комбинированный Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

Создавать образ 

 

Коммуникативные 

УУД: работать в группах, 

принимать решения. 

Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные УУД: 
приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 

13 Картина «Мое 

лето» 
1 комбинированный Осваивать, гармонично 

заполнять всю 

поверхность 

изобразительной 

плоскости. 

Рассматривать и 

обсуждать картины, 

выполненные детьми, 

Коммуникативные 

УУД: договариваться и 

приходить к общему 

мнению 

Регулятивные УУД: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 



обращать внимание на 

особенности работы на 

листе 

 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

передавать 

выразительную пластику 

движения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

14 Два разных 

настроения в 

природе 

1 комбинированный Создавать цветовые 

композиции по 

ассоциации с музыкой. 

Находить в книгах, 

журналах фотографии, на 

которых передано разное 

состояние природы. 

Уметь описать словами 

характер звуков, которые 

«живут» в этом уголке 

природы 

 

Коммуникативные 

УУД:  принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 

15 Виды искусства 1 урок получения 

новых знаний 

Наблюдать, 

воспринимать и 

эмоционально оценивать 

картину, рисунок, 

скульптуру, декоративные 

украшения изделий 

прикладного 

искусства.Выражать 

своё отношение и 

объяснять роль и 

значение искусства в 

жизни.Участвовать в 

беседах о красоте пейзажа 

в природе и искусстве; об 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 

приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

Тематический 

художественно - 

практические 

задания 

тестирование 

викторины 

кроссворды 

 



отображении времён года 

в пейзажной живописи, в 

музыке и поэзии 

деятельности; 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

16 Необычная  

шляпа для 

сказочного героя 

1 комбинированный Различать средства 

художественной 

выразительности. 

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. 

Придумать свой цвет, 

который живёт в 

волшебной форме. 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Личностные УУД:  
развитие эстетического 

чувства 

Промежуточный 

теоретические 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 

17 Что такое 

композиция. 

Иллюстрация к 

сказке 

А.С.Пушкина 

«Сказка  о  царе  

Салтане….» 

1 комбинированный Создавать глубинно-

пространственную 

композицию по мотивам 

литературных 

произведений. 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, прогнозировать. 

Регулятивные УУД: 

работать совместно с 

учителем по 

составленному плану 

Познавательные УУД: 

ознакомление с 

многообразием техник 

изобразительного 

искусства. 

Личностные УУД:  
развитие эстетического 

чувства 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 

18 Аквариум с 

рыбами и 

большой 

черепахой 

1 комбинированный Иметь представление о 

стилизации: перевод 

природных форм 

 в декоративные. 

Коммуникативные 

УУД: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 



Познавательные УУД: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

19 Иллюстрация  

к сказке 

«Теремок» 

1 комбинированный Уметь работать с 

палитрой и гуашевыми 

красками. 

Понимать 

взаимодействие цвета и 

формы 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 

20 Помогаем Деду 

Морозу украсить 

окно снежинками 

1 комбинированный Передавать с помощью 

цвета настроение, 

впечатление в работе, 

создавать 

художественный образ 

Коммуникативные 

УУД:  задавать вопросы, 

прогнозировать результат 

своей работы.  

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 

21 Узоры в круге 1 комбинированный Проводить линии разной 

толщины — 

вертикальные, 

горизонтальные, 

изогнутые. 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 



Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

22 Аппликация. 

«Сказочный 

дворец» из 

геометрических 

фигур 

1 комбинированный Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами. 

Создавать коллективные 

работы 

Коммуникативные 

УУД: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 

23 Волшебная 

паутинка 
1 комбинированный Фиксировать внимание на 

объектах окружающего 

мира.Создавать 

собственные творческие 

работы 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 

24 Групповая работа 

Четыре картинки 

для сказки 

1 урок творчества Использовать основные 

правила композиции: 

главный элемент в 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

Промежуточный 

теоретические 

вопросы 

 



композиции, его 

выделение цветом и 

формой. 

Работать разными 

мягкими материалами 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

творческая 

деятельность 

учащихся 

взаимоконтроль 

25 Групповая работа 

Четыре картинки 

для сказки 

1 урок творчества Использовать основные 

правила композиции: 

главный элемент в 

композиции, его 

выделение цветом и 

формой. 

Работать разными 

мягкими материалами 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

творческая 

деятельность 

учащихся 

взаимоконтроль 

 

26 Узор для 

калейдоскопа 
1 комбинированный Создавать несложный 

орнамент из 

геометрических 

элементов, 

Уметь работать с 

палитрой и гуашевыми 

красками. 

Понимать 

взаимодействие цвета и 

формы в декоративном 

искусстве; 
 

 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

самоконтроль 

 



Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

27 Узор для 

волшебного листа 
1 комбинированный Создавать свободные 

композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий.Развивать 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

окружающем предметном 

мире 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

 

28 Сказочная рыбка 1 комбинированный Создавать свободные 

композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий.Развивать 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

окружающем предметном 

мире 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, вести 

устный диалог 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

 

29 Волшебные 

цветы,  

в которые 

превратились 

песенки разных 

птиц 

1 комбинированный Уметь импровизировать в 

цвете, линии, на основе 

восприятия музыки 

Коммуникативные 

УУД:  договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

 



устной форме по типу 

рассуждения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

30 Узоры для 

волшебных 

камней Морского 

царя 

1 комбинированный Уметь создавать 

несложные 

геометрические узоры в 

круге. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Коммуникативные 

УУД:  договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных мотивов 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

 

31 Фантастический 

мир 

«Планета-яблоко» 

1 проект Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме 

Уметь работать с 

палитрой и гуашевыми 

красками. 

 

Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

Текущий 

практическое 

задание 

устные вопросы 

выставка 

 

32 Волшебная 

музыка дождя 
1 комбинированный Понимать связь между 

звуками в музыкальном 

произведении, словами в 

поэзии и в прозе. 

Различать звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, гул 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

творческую активность 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 

Текущий 

практическое 

задание  

устные вопросы 

самоконтроль 

 



падающей воды, 

жужжание насекомых и 

др.) 

Создавать абстрактные 

композиции 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Личностные УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

33 Музеи России. 

Экспозиция 

1 урок подведения 

итогов 

(рефлексия) 

Понимать и объяснять 

роль и значение музея в 

жизни 

людей.Комментировать 

видеофильмы, книги по 

искусству. 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

творческую активность 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

 

Тематический 

художественно - 

практические 

задания 

тестирование 

викторины 

кроссворды 

 

 


