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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями); 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2017, 2018 годов; 
• Примерной программы по изобразительному искусству  
• Авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского.  
• ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
• Учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи  на 2019-2020 учебный год; 
• Календарно-учебного графика МБОУ СШ с.Рыткучи  на 2019-2020 учебный год. 
 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества; 
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительная 

художественная деятельность; декоративная художественная деятельность; 



 

конструктивная художественная деятельность. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. Осуществляя педагогическую деятельность,  применяют особые методы 
художественно - эстетического воспитания: 
- метод художественного уподобления (эмоциональное слияние зрителя с чувствами и 

позицией автора); 
- метод единства восприятия и созидания (эстетическое переживание можно выразить в 

собственной художественно-творческой деятельности); 
- метод диалогичности (позволяет  учащимся общаться с произведением искусства, 

вступить с ним в диалог); 
- метод сравнений (для  активизации мышления); 
- метод «открытий» (творческая деятельность  порождает новую  идею); 
- метод педагогического ограничения (творческая свобода не беспредельная, а 

целенаправленная); 
- метод  привлечения жизненного опыта детей; 
- метод индивидуальной и коллективно-поисковой деятельности детей (стимулирует 

творческую активность  учащихся, помогает найти верное решение из возможных); 
- визуально-аналитический метод (кроме рассматривания включает анализ); 
- словесный метод; 
- наглядный метод.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков  со 

следующими формами работы: индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть 

разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 

всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 
 К системе средств обучения изобразительному искусству относятся: учебники, 

учебные пособия, интерактивная доска, компьютеры, ЦОР, демонстрационные модели, 

раздаточный материал и др.  
 Формы и средства   контроля   по  изобразительному  искусству   определяются  

в  соответствии с разделом   основной  образовательной  программы  начального общего 

образования «Система оценки  достижения   планируемых   результатов  освоения   

основной образовательной  программы» в  рамках  безотметочного обучения.  Контроль 
знаний обучающихся осуществляется преподавателем, самими обучающимся 

(коллективно или самоконтроль), защита мини-проекта. Согласно нормам СанПиН 

2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 
Логическая связь предмета «Изобразительное искусство» с другими 

дисциплинами. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать меж 
предметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 
Прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах.  
 
   



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Учебным планом МБОУ СШ с.Рыткучи предусмотрено изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1-ых классах в объѐме 33 часа в год, по 1 часу в неделю. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 
Личностные образовательные  результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  
Метапредметные образовательные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  



 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цвет 

ведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 
 Содержание учебного предмета 

Структура содержания предмета  изобразительное искусство в 1 классе определена 

следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 
№ п/п Тема Количество часов 

Всего на 

изучение 

темы 

Практич

еские 

работы 

Контрольн

ые работы 

I. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения. 9 9  

II. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения. 9 9  

III. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 8 8  

IV. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 7 7  

 Итого: 33 33  
 

I. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 9 часов. 
Все дети любят рисовать – 1 час 



 

Изображения всюду вокруг нас – 1 час 
Мастер Изображения учит видеть – 1 час 
Изображать можно пятном – 1 час 
Изображать можно в объеме – 1 час 
Изображать можно линией – 1 час 
Разноцветные краски – 1 час 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение) – 1 час 
Художники и зрители (обобщение темы) – 1 час 

II. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 часов. 
Мир полон украшений – 1 час 
Красоту надо уметь замечать – 1 час 
Цветы – 1 час 
Узоры на крыльях. Ритм пятен – 1 час 
Красивые рыбы – 1 час 
Украшения птиц. Объемная аппликация – 1 час 
Узоры, которые создали люди – 1 час 
Как украшает себя человек – 1 час 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) – 1 час 

III. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 часов. 
Постройки в нашей жизни – 1 час 
Дома бывают разными – 1 час 
Домики, которые построила природа – 1 час 
Дом снаружи и внутри – 1 час 
Строим город – 1 час 
Все имеет свое строение – 1 час 
Строим вещи – 1 час 
Город, в котором мы живем (обобщение темы) – 1 час 

IV. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 7 часов. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе – 1 час 
Праздник птиц – 1 час 
Разноцветные жуки – 1 час 
Сказочная страна – 1 час 
Времена года – 1 час 
Здравствуй, лето! – 1 час  
Урок любования (обобщение темы) – 1 час 
 

Календарно-тематическое планирование 
2017-18 учебный год 

Предмет:   Изобразительное искусство    Класс:     1              Учитель:   Бычкова Н.В. 
 

№ Тема Дата план Дата факт 
Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. – 9 часов 
1.  1.1.  Все дети любят рисовать   
2.  1.2. Изображения всюду вокруг нас    
3.  1.3. Мастер Изображения учит видеть   
4.  1.4.  Изображать можно пятном   
5.  1.5.  Изображать можно в объеме   
6.  1.6.  Изображать можно линией   
7.  1.7  Разноцветные краски   
8.  1.8.  Изображать можно и то, что невидимо (настроение)   
9.  1.9 Художники и зрители (обобщение темы)   
Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.– 9 часов 
10.  2.1 Мир полон украшений   



 

11.  2.2 Красоту надо уметь замечать   
12.  2.3 Цветы   
13.  2.4 Узоры на крыльях. Ритм пятен   
14.  2.5 Красивые рыбы   
15.  2.6 Украшения птиц. Объемная аппликация   
16.  2.7 Узоры, которые создали люди   
17.  2.8. Как украшает себя человек   
18.  2.9 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 
  

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.– 8 часов 
19.  3.1 Постройки в нашей жизни   
20.  3.2 Дома бывают разными   
21.  3.3 Домики, которые построила природа   
22.  3.4 Дом снаружи и внутри   
23.  3.5. Строим город   
24.  3.6. Все имеет свое строение   
25.  3. 7. Строим вещи   
26.  3. 8 Город, в котором мы живем (обобщение темы)   
Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.– 7 часов 
27.  4.1. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе   
28.  4.2 Праздник птиц   
29.  4.3 Разноцветные жуки   
30.  4.4 Сказочная страна   
31.  4.5 Времена года   
32.  4.6. Здравствуй, лето!   
33.  4.7 Урок любования (обобщение темы)   
 Итого:33 урока 
 
 
Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 
классе. 

Ученик  научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 
- способы и приѐмы обработки различных материалов;  
- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
- составлять композиции с учѐтом замысла; 



 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
- конструировать из природных материалов; 
- пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Ученик  получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

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

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

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

искусства; 
- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- научиться анализировать произведения искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  
Ученик должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
- названия наиболее крупных художественных музеев России; 
- названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученик должны уметь: 
- конструировать и лепить; 
- рисовать с натуры и представлению; 
- выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию; 
- работать с акварелью и гуашью; 
- выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и 

белой бумаги; 
- выполнять эскизы. 
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Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство » составлена в 

соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения,  рабочего Учебного плана МБОУ «СШ с. Рыткучи» , на основе типовой 

примерной программы, разработанной авторской программой Т.Я.Шпикаловой, М., 

«Просвещение», (2011 год). Реализация программы предполагает использование УМК 

«Перспектива».  
Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы.На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей 

городов Золотого кольца России; 
- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 
- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 
- интерес к художественно-творческой деятельности; 
- понимание чувств других людей; 
- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 
- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра; 
- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 
- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 
- выполнять действия в устной форме; 
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать смысл заданий и вопросов, 
предложенных в учебнике; 
- осуществлять контроль по результату и способу действия; 
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство 

с музеем»); 
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
- читать простое схематическое изображение; 
- различать условные обозначения; 
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых, сверстников; 
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых; 
- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи, принимать участие в их обсуждении; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- выполнять работу со сверстниками; 
- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 
- договариваться, приходить к общему решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать действия других 
участников в процессе коллективной творческой деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 
- узнавать мнение друзей или одноклассников; 
- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

свое терпимо и убедительно. 
Предметные результаты 
Восприятие искусства и виды 
Обучающийся научится: 
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 
- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 



- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной 

деятельности; 
- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

дизайн; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство. 
Обучающийся научится: 
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости 

в изображениях природы; 
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 
- различать хроматические и ахроматические цвета; 
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 
- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать и изображать различные виды линии горизонта; 
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 

рисунка и живописи. 
 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую линию горизонта; 
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их 

в собственной художественно-творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать настроение в пейзажах; 
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 
- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 
- создавать узоры народов мира; 
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев 

произведений; 
- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

 
3 класс 

Личностные результаты 



У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 

образного содержания; 
- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 

представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 
- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 

творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом 

музеев Санкт-Петербургом; 
- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 

жизни; 
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 

первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 
- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 
- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 
- представление о содержательном досуге. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, 

отраженным в изобразительном искусстве; 
- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 
- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной 

самооценки. 
 
Метапредметные результаты 
   Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий; 
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) 

задачи; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 

представленным материалом; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 
- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
- обобщать учебный материал; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 
- устанавливать аналогии; 
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- выражать свое мнение о произведении живописи; 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, 

в общении; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 
- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия. 
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 
 
Предметные результаты 
 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 



- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 

художественного языка; 
- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, 

на улице; 
- высказывать суждение о художественных произведениях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 
- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 

рефлекса в живописи; 
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 
- применять простые способы оптического смешения цветов; 
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
- различать контрасты в рисунке; 
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные 

фактуры; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать движение предмета на плоскости; 
- изображать построение архитектурных форм;  
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга; 
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
- передавать в живописи объем круглых предметов; 
- передавать образ человека в разных культурах; 
- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 

создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 

деталей; 
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 



традиции; 
- изображать узоры и орнаменты других народностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание 

пропорций; 
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 

технике; 
- самостоятельно изготовить бересту; 
- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

 
  

II.  Содержание учебного предмета, курса 
2 класс 

1 В гостях у осени. Узнай, 

какого цвета земля родная. 

(11ч) 
 
 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Роль 

контраста в композиции. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Тѐплые и холодные 

цвета. 
Наблюдение природы, природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в 

композиции.  
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные  средствами  живописи. 

Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях.  Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 
Знакомство с несколькими яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи. 

Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Природные формы. 

Простые геометрические формы. Многообразие 

линий и их знаковый характер. 
Жанр натюрморта. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы и предметов, выраженные 



средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их 

на плоскости и в пространстве. 
Пейзажи родной природы. Композиция. Роль 

контраста в композиции. Изображение деревьев, 

птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. 

Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 
Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие природы, 

человека, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Композиция. 

Практическое овладение основами цветоведения. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Приѐмы 

работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 
Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Эмоциональные возможности цвета 
Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ — в построении композиции. 

Понятия: линия горизонта,  ближе — больше,  

дальше — меньше, загораживание. Смешение 

цветов.  
Практическое овладение основами цветоведения. 
Изображение предметов, деревьев, животных: 

общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Симметрия. Силуэт. Роль 

чѐрной и белой красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль контраста в 

композиции. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания 

красивых, удобных, выразительных предметов 

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 
2 В гостях у чародейки-зимы Ознакомление с произведениями народных 



(12 ч) 
 
 

художественных промыслов России (с учѐтом 

местных условий). Основные составные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета.  
Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и состояний. Жанр 

пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной 

природы. 
Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное. Человек и мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство вокруг нас. 
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Композиция. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 
Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Объѐм в пространстве и объѐм на 

плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Пейзажи разных географических широт. Понятия: 

линия горизонта, ближе  —  больше, дальше — 
меньше.   
Образы природы и человека в живописи. Пейзажи 

родной природы. Композиция. Пропорции и 

перспектива. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представление о 



роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры. 
Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. 

Линия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Истоки декоративно-
прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной 

культуры. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Пропорции и 

перспектива. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 
 

3 Весна - красна! Что ты нам 

принесла? (11 ч) 
 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 
Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Роль контраста в 

композиции. Цвет. Практическое овладение 

основами цветоведения. 
Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. 

Практическое овладение основами цветоведения.  

Эмоциональные возможности цвета. 



Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 
Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 
Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и 

вспомогательная. Цвет. Эмоциональные 

возможности цвета. 
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Композиции. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 
Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетики: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образ защитника Отечества. Красота 

человека, выраженная средствами скульптуры. 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве.  
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
Демонстрация достигнутых результатов и 

обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 
 

   
 

3 класс 



1 Осень. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри...» (11 ч) 
 
 

Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных 

промыслов в России. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Искусство вокруг 

нас сегодня. 
Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Жанр натюрморта. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов 

мира. 
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков 

художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 
Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 
Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). 
Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 
 

2 Зима. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри...» (10 ч) 
 

Роль контраста в композиции. Композиционный 

центр. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и 



рисунке. 
Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов 

мира.  
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального 

окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 
 

3 Весна. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри...» (5 ч) 
 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной). Образ современника. Образы человека 

и природы в живописи. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных 

промыслов России. 
Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражѐнные в искусстве. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. 
 

4 Лето. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри...» (8 ч) 
 

Пейзажи разных географических широт. Выбор 

средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами: море, морской пейзаж. 
Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.) 
Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Образ защитника Отечества. 
Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через 

единичное. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими 



культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). 
Демонстрация достигнутых результатов и 

обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 
 

 

III. Тематическое планирование  по изобразительному искусству. 

2 класс. 34 часа 

 Раздел 1.В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля 

родная.(11ч) 
 

1 Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный 

центр, цвета тѐплые и холодные. 
1 

2 Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, 

линия горизонта и цвет. 
1 

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы. 
1 

4 В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
1 

5 Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, штрих, светотень. 
1 

6 Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт. 

1 

7 Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст. 
1 

8 В мастерской мастера-игрушечника.  
Декоративная композиция с вариациями  филимоновских узоров. 

1 

9 Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов. 
1 

10 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, 

расположение предметов на плоскости и цвет. 
1 

11 Загадки белого и чѐрного. Графика: линия, штрих, силуэт, 

симметрии. 
1 

                                    Раздел 2.  В гостях у чародейки-зимы (12 ч)  
12 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 
1 

13 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет. 
1 

14 Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски. 
1 

15 Цвета радуги в новогодней ѐлке. Сюжетная композиция. 1 
16 Храмы Древней Руси. Архитектура: объѐмы, пропорция, симметрия, 

ритм. 
1 

17 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет. 
1 

18 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека 1 



в движении. 
19 Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца. 
1 

20 Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. 
1 

21 Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура 

воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли 

Русской в искусстве. 

1 

22 Народный календарный праздник  
Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы 

весеннего возрождения природы: импровизация. 

1 

23 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на плоскости. 
1 

                       Раздел 3.Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 

часов) 
 

24  «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация. 
1 

25 Чудо палехской сказки. Сюжетная  
композиция: импровизация на тему литературной сказки. 

1 

26 Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего пейзажа. 
1 

27 Космические фантазии. Пейзаж:  
пространство и цвет, реальное и символическое изображение. 

1 

28 Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. 1 
29 Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации. 
1 

30 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок. 
1 

31 Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура. 
1 

32 Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 

ритму. 
1 

33 Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор. 
1 

34 Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само 

себя хвалит. 
1 

3 класс. 34 часа 

 Раздел 1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 

часов) 
 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма.  1 
2 В жостовском подносе все цветы России.  

Русские лаки: традиции мастерства. 
1 

3 О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства. 
1 

4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объем. 
1 

5 Лети, лети, бумажный змей.  Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 
1 

6 Чуден свет – мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 1 



традиции мастерства. 
7 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет.  1 
8 Родные края в росписи гжельской майолики.  Русская майолика: 

традиции мастерства.  
1 

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

1 

10 «То ли терем, то ли царѐв дворец».  
В мире народного зодчества: традиции народного мастерства.  

1 

11 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции.  
1 

 Раздел 2.   ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 
часов) 

 

12 Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт:свет и тень, 

объем и пропорции.  
1 

13 Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета.  1 
14 Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 
1 

15 Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация.  
1 

16 Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – 
фантастические и сказочные образы, маски ряженых.  

1 

17 В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-
обереги.  

1 

18 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма.  
1 

19 Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры.  
1 

20 «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация.  1 
21 Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр.  
1 

 Раздел 3.   Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 часов) 
22 Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 
1 

23 Широкая Масленица. Сюжетно декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет.  
1 

24 Красота и мудрость народной игрушки.  
Русская деревянная игрушка: развитие традиций мастерства.  

1 

25 Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 
1 

26 Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционные центр и цвет.  
1 

 Раздел 4.   Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 часов)  
27 Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит.  
1 

28 Цветы России на павловопосадских платках и шалях.Русская 

набойка: традиции мастерства. 
1 

29 Всякна свой манер. Русская набойка: композиция и ритм.  1 



30 В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 
1 

31 Гербы городов Золотого кольца России. 
Символические изображения: состав герба. 

1 

32 Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет  
и цвет.  

1 

33 У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 
1 

34 Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект.  1 
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