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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена
на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
«СОШ № 25» (ООП НОО);
 авторской программы под редакцией Шпикаловой Т.Я., допущенной Министерством
образования и науки РФ;
 учебника «Изобразительное искусство»: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. – М.: Просвещение, 2012г.;
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер,
включает основы разных видов визуально – пространственных искусств: живопись,
графику, скульптуру, архитектуру, народное и декоративно – прикладное искусство,
изображение в зрелищных и экранных искусствах.
«Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом.
Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно – образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.
Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного,
художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство направлено на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и
духовной деятельности растущей личности.
Цели:
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 гражданскую 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, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план образовательного учреждения на этапе начального общего образования включает136 часов для обязательного изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 – 4 классах. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых
универсальных учебных действий и представлена в табличной форме ниже.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства;
 потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, будут формироваться основы анализа произведения искусства;
 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом;
 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, логичность;
 установится осознанное отношение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни Тульского
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа РФ, зародится целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии, природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Выпускник 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 прием работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств;
понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного
языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и своего региона, показывать на примерах их роль и значение.
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественного замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета;
изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов России (с учетом
местных условий).
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение.
Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint;
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

3. Содержание учебного предмета
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. 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. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные
музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное искусство.
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём.
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм.
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное времягода, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи
гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная
оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность
тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И.
И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурам мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ
человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви,
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту.
Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной
грамоты: композиции ей, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. Создание моделей
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

4. Тематическое планирование
1 класс (33 часа)
№

Название раздела Колии темы
чество
часов

Раздел 1. Восхитись
красотой нарядной осени
1
Какого цвета
осень. Живая природа: цвет. Пейзаж
в живописи.
2
Твой осенний букет. Декоративная
композиция.
3
Осенние перемены
в природе. Пейзаж:
композиция, пространство, планы.

8

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция.
Щедрая осень. Живая природа: форма.
Натюрморт: композиция.
В гостях у народного мастера С.
Веселова. Орнамент народов России.
Золотые травы
России. Ритмы
травного узора
хохломы.
Наши достижения.
Что я знаю и могу.
Наш проект.

1

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные
УУД
(личностные, познавательные,
коммуникативные,
регулятивные)
Учащиеся научатся:
Регулятивные:
правильно
Рассматривать пейзажи живо- выбирают учебные принадписцев, запечатлевших осен- лежности; в сотрудничестве
нюю природу.
с учителем ставят творчеПознакомятся с ведущими ху- ские и учебные задачи.
дожественными музеями Рос- Познавательные:
сии (ГТГ, Русский музей, Эр- Ознакомление с декоративмитаж) и региональными музе- но-прикладным искусством,
ями. Различать краски осени на особенностями пейзажной
картинах живописцев и соотно- живописи и натюрморта.
сить их с цветами в осенней Коммуникативные:
природе родного края и описа- Задают уточняющие вопрониями их в стихотворениях по- сы по теме урока. Коллекэтов.
тивное обсуждение работ.
Объяснять
смысл
понятий Личностные:
изобразительное
искусство, развитие
учебноживопись, пейзаж, художе- познавательного интереса
ственный образ. Сравнивать
произведения
художников,
находить в них общее и различное в показе осенней природы.
Участвовать в обсуждении особенностей
художественного
изображения природы в отечественной пейзажной живописи
и литературе, художественных
средств выразительности в создании картины природы на
полотне.
Рассматривать
произведения
декоративно-прикладного
и
народного искусства. Определять, из каких простых элементов составлены их композиции.
Объяснять значение новых понятий композиция, аппликация,

Раздел 2. Любуйся узорами красавицы зимы

7

коллаж. Сравнивать декоративные и живописные изображения родной природы, находить
общее и различное. Определять
какие художественные изображения составлены из природных и рукотворных материалов.
Характеризовать изделия золотой Хохломы. Определять своими словами самое главное в
них (травный узор и палитра
расписных бытовых предметов
(посуды) разнообразной формы
из дерева). Сравнивать изображение трав на картине живописца и в декоративном орнаменте народного мастера из
Хохломы, находить общее и
различное. Узнавать основные
элементы хохломского травного орнамента и называть их.
Участвовать в обсуждении различий изображения родной
природы в живописи и народном искусстве, элементов хохломского узора и палитры хохломской росписи.
Учащиеся получат возможность научится:
Выявлять общее и различное
между произведениями искусства и фотографией.
Высказывать суждение о понравившемся осеннем пейзаже
живописца.
Выражать в творческой работе
своё отношение к щедрости
природы средствами художественного образного языка живописи.
Участвовать в обсуждении содержания и художественных
особенностей
декоративных
композиций,
посвящённых
осенней природе.
Участвовать в обсуждении особенностей композиции и передачи цветом формы и фактуры
осенних плодов в натюрморте.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности.
Учащиеся научатся:
Регулятивные: осуществляСопоставлять форму, цвет зна- ют самоконтроль и взаимо-

О чем поведал каргопольский узор.
Орнамент народов
России.
10
В гостях у народной мастерицы У.
Бабкиной. Русская
глиняная игрушка.
11
Зимнее дерево.
Живая природа:
пейзаж в графике.
12
Зимний пейзаж:
день и ночь. Зимний пейзаж в графике.
13
Белоснежные узоры. Вологодские
кружева.
14
Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная
композиция.
15
Наши достижения.
Я умею. Я могу.
Наш проект.
Раздел 3. Радуйся многоцветью весны и лета
16
По следам зимней
сказки. Декоративная композиция.
17
Зимние забавы.
Сюжетная композиция.
18
Защитники земли
Русской. Образ богатыря.
9

1

1

1

1

1

1

1

18
1

1

1

ков-символов с природными
явлениями и рассказывать об их
связи с природой. Участвовать
в обсуждении особой монолитной объёмной формы каргопольской игрушки, древних
знаков- символов в её геометрическом узоре, ритма и палитры.
Иметь представление о роли
изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рассматривать
произведения
графики, запечатлевшие образ
зимней природы в разных её
состояниях, и рассказывать о
своих впечатлениях от их восприятия. Сравнивать изображение зимней природы в различных видах искусства с реальной
природой.
Рассматривать
произведения
художников-пейзажистов, запечатлевших красоту зимней природы в разное время суток.
Научатся работать материалами
для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Использовать приёмы работы с
различными графическими материалами.
Определять своими словами
главное в них. Высказывать
своё отношение к понравившемуся зимнему пейзажу в технике живописи или графики.
Рассматривать
произведения
графики и кружевное изделие.
Определять своими словами
главное в них. Высказывать
своё отношение к ним и к красоте зимней природы. Сравнивать элементы кружева с объектами реальной природы и изображением их в произведениях
графики, узнавать линии, разные по виду, и называть их,
находить аналогии с художественными образами в поэзии.
Объяснять смысл понятий симметрия, асимметрия, ритм.
Рассматривать лаковую миниатюры (Мстёра). Узнавать и

контроль
Познавательные:
общеучебные – формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации; осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о рассматриваемой теме, умение
составлять, анализировать,
сравнивать варианты композиционных схем, выбирать
лучший; логические – осуществление поиска информации, расширяющей и дополняющей представление о
рассматриваемой теме.
Коммуникативные: учатся
формулировать собственное
мнение и позицию. Обсуждают творческие работы одноклассников и дают оценку
результатам своей и их
творческо-художественной
деятельности
Личностные: имеют позитивное отношение к творческой деятельности; сориентированы на эмоциональноэстетическое
восприятие
народных представлений о
красоте зимы.

19

20

21
22
23
24
25

26

27

Открой секреты
Дымки. Русская
глиняная игрушка.
Краски природы в
наряде русской
красавицы. Народный костюм.
Постройки в нашей
жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые
построила природа.
Дом снаружи и
внутри
Вешние воды. Весенний пейзаж:
цвет.
Птицы – вестники
весны. Декоративная композиция.
«У Лукоморья дуб
зеленый…» Дерево

2

1

1
1
1
1
1

1

1

называть приёмы (цвет, ритм,
симметрия), с помощью которых народный мастер передаёт
праздничное настроение. Рассказывать о своих впечатлениях
от его восприятия.
Различать в зимней природе
цветовые сочетания, разнообразные линии в извивах стволов
и ветвей деревьев, в узорах
оград и декоре архитектурных
сооружений города и села, необычные формы сугробов и т.
п. и находить их в произведениях художников-живописцев и
народных мастеров.
Учащиеся получат возможность научится:
Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия глиняных
игрушек народных мастеров из
Каргополя, высказывать своё
отношение к творениям народных мастеров из Каргополя.
Находить отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Определять основную и вспомогательную роль рисунка в
искусстве.
Учащиеся научатся:
Рассматривать народные дымковские игрушки, находить образы животных, птиц, человека
в игрушечных фигурках Дымки
и определять своими словами
самое главное в их форме и декоре. Сравнят образы фигурок
человека («нянек» и «барынь»),
находить в них общее и различное. Участвовать в обсуждении
художественного своеобразия
форм и орнамента, цветовой
гаммы дымковской глиняной
игрушки (округлость, статность
фигуры барыни, стройность
коня, богатство оперения хвоста и элементов декора птицы).
Рассматривать
произведения
художника-живописца, посвящённые весенней пахоте и русской красавице в народном традиционном костюме, и произ-

Регулятивные:
учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
Познавательные:
речевое
высказывание в устной форме об особенностях Дымковской игрушки, женских образов и образов природы,
как не разрывном синтезе в
мироздании.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать
вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Личностные: способность к
самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности

28

29

30

31

32

– жизни украшение. Образ дерева в
искусстве.
О неразлучности
доброты, красоты и
фантазии. Образ
сказочного героя.
В царстве радугидуги. Основные и
составные цвета.
Красуйся красота
по цветам лазоревым. Цвет и оттенки.
Какого цвета страна родная. Пейзаж
в живописи.
Наши достижения.
Что я знаю и могу.
Наши проекты.

1

1

1

1

1

ведения народного и декоративно-прикладного искусства
(народных костюмов разных
регионов России) и высказывать свои впечатления от их
восприятия. Сравнивать народный женский костюм из северных регионов России с народным костюмом из южных.
Определять, из каких элементов
они состоят, какие цвета в них
преобладают, и объяснять, в
каких местах костюма располагается орнамент и каково его
значение в декоре костюма.
Рассматривать пейзаж А. Саврасова «Грачи прилетели» и
произведение
декоративноприкладного искусства. Определять своими словами их композицию и колорит.
Сравнивать реальные и сказочно-фантастические образы коня
в произведениях разных видов
искусства, находить в них общее и различия (в характере
формы, декора, цветового решения). Объяснять, почему в
представлениях народа коня
называют другом и помощником человека. Участвовать в
обсуждении образа коня как
символа и слуги солнца в декоративно-прикладном и народном искусстве, средств художественной выразительности, используемых при создании образа сказочного, фантастического
образа животного и при его реалистическом изображении.
Рассматривать
произведения
живописи
и
декоративноприкладного искусства, находить в них цвета радуги. Объяснять смысл понятий основные цвета (красный, жёлтый,
синий) и составные (смешанные) цвета (все остальные),
тёплые и холодные.
Исследовать возможности цвета: смешивать на палитре белую гуашь с красками других
цветов с целью получения различных оттенков определённого цвета.
Рассматривать
произведения

художников-пейзажистов,
отобразивших природу разных
географических широт России.
Объяснять, какими средствами
живописи в пейзаже переданы
особенности природы в разных
регионах нашей страны.
Учащиеся получат возможность научится:
Рассматривать пейзажи живописцев, находить в них соответствия в передаче главных
признаков ранней весны и в
пору половодья в природе, различать цветовые сочетания в
изображении только что прогретой солнцем земли и тех
мест, где появились первоцветы.
Высказывать суждение о понравившемся весеннем пейзаже
и давать свою эмоциональную
оценку.
Сравнивать композицию и цветовое решение пейзажей разных живописцев. Определять
общее и различное в них. Аргументировать ответ.
Приводить примеры признаков
ранней весны и прилёта птиц в
природе родного края и находить соответствие им в изображении весны в пейзаже А. Саврасова. Рассказывать о своих
впечатлениях от его восприятия.

2 класс (34 часа)
№

Название
и темы

раздела Количество
часов

Раздел 1. В гостях у осе- 11
ни. Узнай, какого цвета
земля родная
1
Тема лета в искус- 1
стве.
Сюжетная
композиция: композиционный центр,
цвета теплые и хо-

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные
УУД
(личностные, познавательные,
коммуникативные,
регулятивные)
Учащиеся научатся:
Узнают жанры и виды изобразительного искусства, смысл
понятий: натюрморт, жанровая
живопись, пейзаж, произведения живописи, литературы,
связанные с летней тематикой,
их авторов;

Регулятивные: планировать
свои действия и контролировать их выполнение во время
работы, адекватно воспринимать информацию учителя
или товарища, содержащую
оценочный характер ответа и
отзыва о готовом рисунке,

2

3

4

5

6

7

8

лодные. Повторение
темы: Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и
оттенки.
Осеннее
многоцветье земли в живописи.
Пейзаж:
пространство, линия
горизонта и цвет.
Повторение темы:
Какого цветы страна родная. Пейзаж в
живописи.
Самоцветы земли и
мастерство ювелиров. Декоративная
композиция: ритм,
симметрия,
цвет,
нюансы
Повторение темы: Осеннее
многоцветье земли
в живописи. Пейзаж: пространство,
линия горизонта и
цвет.
В мастерской мастера-гончара.
Орнамент в искусстве народов мира.
Проверочная работа
по теме: Цвета и
оттенки.
Природные и рукотворные формы в
натюрморте.
Натюрморт: композиция, линия, пятно,
светотень, штрих
Красота природных
форм в искусстве
графики.
Живая
природа. Графическая
композиция:
линии разные по
виду и ритму, пятно, силуэт
Разноцветные краски
осени
в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг:
основные и составные цвета, цветовой
контраст
В мастерской ма-

1

1

1

1

1

1

1

Узнают, какими художественными средствами живописцы в
пейзажах выражают свое отношение к природе, варианты
композиционных схем построения пейзажей, особенности
рисования акварелью.
Узнают о богатстве цветов сокровищ, находящихся в недрах
земли, о красоте, созданной
ювелирами, особенностях новых художественных материалов (полудрагоценные и драгоценные камни, жемчуг) и некоторых техниках и приемах
(шитье) создания произведений
декоративно-прикладного искусства. Научатся составлять
декоративные композиции на
основе народных орнаментов
России, различать оттенки и
формы каменных кристаллов,
создавать нужные оттенки красок путем смешивания их на
палитре, передавать оттенки
теплых и холодных цветов,
находить гармоническое их
сочетание в декоративной композиции.
Узнают об общности гончарного искусства мастеров народов
мира, особенностях мотивов и
балхарских и греческих узоров,
используемых для украшения
керамической посуды, правила
рисования орнамента на керамических сосудах разной формы, смысл понятий «керамика»,
«гончар»,
«меандр»,
«пальметта».
Узнают элементарные основы
рисунка
(характер
линии,
штриха; композиция), суть понятия натюрморт, основы композиционного
построения
натюрморта.
Узнают об особенностях графических произведений изобразительного искусства, отдельные произведения выдающихся отечественных художников, их авторов; сравнивают
различные виды изобразительного искусства (графики, живописи). Научатся объяснять
смысл понятий: силуэт, ритм,

организовать свое рабочее
место с учетом функциональности, удобства, рациональности и безопасности в
размещении и применении
необходимых на уроке ИЗО
принадлежностей и материалов.
Познавательные: общеучебные– выявление с помощью
сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых произведений
декоративно-прикладного
творчества, умение анализировать результаты сравнения, строить осознанное речевое высказывание по изучаемой теме; логические –
осуществление поиска существенной информации (из
материалов учебника, творческой тетради, по воспроизведению в памяти примеров
из личного практического
опыта), дополняющей и расширяющей информацию по
изучаемому вопросу.
Коммуникативные: использовать образную речь, составляя описания осенних
пейзажей, ювелирных украшений, предметов натюрморта; уметь сотрудничать с
учителем и сверстником,
осознавать содержание своих
действий и степень усвоения
учебного материала
Личностные: Готовность к
саморазвитию, формирование мотивации к учению и
познанию

9

10

11

стера-игрушечника.
Декоративная композиция с вариациями филимоновских
узоров.
Красный цвет в 1
природе и искусстве. Декоративная
композиция с вариациями
знаковсимволов
Найди
оттенки 1
красного
цвета.
Натюрморт: композиция, расположение предметов на
плоскости и цвет
Загадки белого и 1
черного. Графика:
линия, штрих, силуэт, симметрия

техническим приемам работы
графитным карандашом, передавать настроение в творческой
работе с помощью тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, выражать в
творческих работах свое отношение к окружающему миру,
выбирать выразительные средства для создания образа цветов при рисовании с натуры.
Узнают отдельные произведения выдающихся отечественных художников, их авторов,
понятия «составные и основные цвета», контрастные цвета», «дополнительные цвета»
как взаимодействие цветов
(красный – зеленый, желтый –
фиолетовый, синий – оранжевый) создает ощущение особой
яркости цвета.
Узнают, как отражена в народной игрушке связь природы и
человека, что цвет играет существенную роль в художественном облике игрушки, какую роль играют геометрические знаки в композиции орнамента и какую они несут смысловую нагрузку. Научатся приемам кистевой росписи, передавать ритм и соотношение
элементов декоративной композиции, передавать контраст
цвета, контраст форм, выразительность силуэта, искать и
придумывать новые выразительные вариации для расширения темы.
Получат представление о красном цвете как наиболее значимом в жизни человека. Узнают
о символике цвета, знакахсимволах природных стихий в
искусстве вышивки.
Узнают о том, как черный и
белый цвета проявляются в
природе и в искусстве, о значении симметрии, основные способы получения симметричного изображения, освоят основы
изобразительного языка графики.
Рассматрят картины отечественных и зарубежных ху-

дожников: А. К. Саврасов, И.
И. Левитан, И. И. Шишкин, Н.
К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн,
В. Ван Гог и др.
Учащиеся получат возможность научится:
научатся различать своеобразие
художественных средств и
приемов разных видов искусства при воплощении летних
мотивов, в натюрморте, устное
описание лета и своего отношения к поэтическим, живописным произведениям российского искусства, изображающим красоту природы.
Углубить представление о цветовом контрасте в народном
искусстве и в живописи.
Расширить представление об
изобразительных и выразительных возможностях цвета в
картине, свой активный словарь, познакомившись с обозначениями тончайших оттенков красного цвета.
Раздел 2. В гостях у чародейки-зимы
12
В мастерской художника
Гжели.
Русская керамика:
форма изделия и
кистевой живописный мазок
13
Фантазируй
волшебным гжельским
мазком.
Пейзаж:
композиция, линия
горизонта, планы,
цвет.
14
Маска, ты кто?
Учись видеть разные выражения лица.
Декоративная
композиция: импровизация на тему
карнавальной маски
15
Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция
16
Храмы Древней Руси. Архитектура:
объемы, пропорция,
симметрия, ритм.

12
1

1

1

1

1

Учащиеся научатся:
Узнают о художественных
народных традициях керамического искусства Гжели, правилах выполнения технического
приема – гжельского мазка с
тенями. Научатся называть оттенки синего цвета, выполнять
кистевую роспись, сочетать
изображение узора с поверхностью украшаемого предмета,
повторять за народным мастером из Гжели элементы росписи (фигурные и растительные.
Узнают отдельные произведения выдающихся отечественных художников, их авторов; о
правилах построения композиции пейзажа, способах рисования кистью деревьев, кустарников.
Узнают о карнавальной, обрядовой маске, существующей в
пределах народной культуры в
разных странах, как разное выражение одного лица зависит
от положения линии губ и бровей, выражения глаз. Овладеют
художественно-графическими

Регулятивные: Осуществляют пошаговый контроль по
результату.Объективно оценивают результаты совей
деятельности
Познавательные: общеучебные – извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; логические –
осуществление поиска информации из разных источников, расширяющей и дополняющей представление
по теме.
Коммуникативные:
уметь
обмениваться
мнениями,
вступать в диалог, отстаивать
собственную точку зрения,
понимать позицию партнера
по диалогу, находить ответы
на вопросы и правильно
формулировать их.
Личностные: имеют положительное отношение к
творческой
деятельности;
сориентированы на проявле-

17

Измени яркий цвет
1
белилами. Пейзаж:
пространство, линия
горизонта, планы,
цвет и свет.

18

Зимняя
прогулка.
Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении
Русский изразец в
архитектуре. Декоративная композиция: импровизация
по мотивам русского изразца
Изразцовая русская
печь.
Сюжетнодекоративная композиция по мотивам
народных сказок
Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция:
фигура воина на
коне. Прославление
богатырей – защитников земли Русской в искусстве
Народный
календарный
праздник
«Масленица»
Народный
орнамент. Узоры – символы весеннего возрождения природы:
импровизация
Натюрморт
из
предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на
плоскости

19

20

21

22

23

1

1

1

1

1

1

умениями в передаче пропорций и выражения лица, умением применять цвет для достижения своего замысла.
Узнают отдельные произведения выдающихся отечественных художников, посвященные
новогодним праздникам, их
авторов. Углубят представление об изобразительных и выразительных
возможностях
цвета в природе и искусстве, о
цветовом круге (12 цветов) и
цветовом контрасте, холодных
и теплых цветах. Научатся передавать настроение (праздника), эмоции с помощью цвета и
использования различных художественных
материалов,
приёмов работы с ними, передавать форму и цвет предметов, расположение и соотношение ближних и дальних предметов при рисовании по представлению и с натуры, использовать предварительный цветовой эксперимент на палитре,
цветовой контраст как основное выразительное средство в
передаче праздничного новогоднего настроения.
Познакомятся с отдельными
произведениями выдающихся
отечественных архитекторов,
художников: К. Юона, Т.
Мавриной, А. Косова, И. Сандырева. Научатся объяснять
термины: архитектура, храм
(церковь), купол, барабан, глава, основная часть и нижнее
основание храма, различать
основные виды и жанры пластических искусств, читать
композиционную схему одноглавого храма; овладеют художественно-графическим умением в передаче образа архитектурного сооружения (симметрия, ритм, пропорции, значение вертикали); научатся выполнять графические зарисовки
разных куполов симметричной
формы, понимать их специфику, храм (церковь), купол, барабан, глава, основная часть и
нижнее основание храма, раз-

ние интереса к декоративноприкладному искусству, истории своего Отечества и
красоте России.

личать основные виды и жанры
пластических искусств, читать
композиционную схему одноглавого храма; овладеют художественно-графическим умением в передаче образа архитектурного сооружения (симметрия, ритм, пропорции, значение вертикали); научатся выполнять графические зарисовки
разных куполов симметричной
формы.
Узнают произведения русских
художников.
Познакомятся с творчеством
Леонардо да Винчи, Дейнеки
А. А., вариантами расположения фигурок ребят на фоне
зимнего пейзажа. Научатся
сравнивать
собственные
наблюдения природы с зимним
пейзажем, увиденным на картине, «читать» композиционные схемы зимнего пейзажа с
фигурками людей, передавать
пропорции и общее строение
человеческой фигуры, делать
набросок кистью, стараясь уловить главное в силуэте, определять цветовую гамму, соответствующую замыслу (солнечный или пасмурный день),
подбирать нежные цвета на
палитре, смешивая яркие цвета
с белой гуашью.
Узнают содержание терминов:
изразец, муравленый изразец,
познакомятся с памятниками
древнерусской архитектуры, с
композиционными
схемами
размещения
орнамента
на
квадрате и на прямоугольнике.
Овладеют
художественнографическими навыками кистевой росписи в передаче ритма и
соотношения элементов декоративной композиции.
Узнают содержание терминов:
опечье, печурка, под, устье,
шесток, значение печи в жизни
наших предков, их обычаев и
представления о мироздании.
Познакомятся с отдельными
произведениями выдающихся
отечественных художников, их
авторами. Овладеют художе-

ственно-графическими умениями: способностью передавать
в рисунке формы, пропорции,
общее строение предмета.
Научатся передавать пропорции и общее строение человеческой фигуры в движении,
объяснять термины: кольчуга,
шлем, меч, копье, щит, палица,
лук; выбирать материалы соответственно творческому замыслу, изображать(по выбору)
один из сюжетов: богатырь на
коне в дозоре, или выступивший в поход на боевом коне,
или стоящий на родной земле и
готовый принять бой, сверять
изображение костюма и доспехов русских воинов в своей работе с таблицей «Костюм и доспехи русского воина».
Познакомятся с традициями
празднования
Масленицы.
Научатся выполнять декоративную композицию по мотивам народных узоров, передавать настроение колоритом рисунка, украшать саночки, импровизируя
образы-символы
лучистого солнышка, земли
Познакомятся с предметами
старинного быта (старинной
русской утварью), с художественным обликом домашней
утвари. Научатся называть
предметы (братина, ендова,
скобкарь, горшок, корчага,
крынка, чаша), в живописном
натюрморте и определять их
назначение, видеть образ художественной вещи в произведениях современной живописи,
при выполнении натурной постановки натюрморта, определять место предметов на плоскости (какие предметы в
натюрмортах
расположены
ближе, какие дальше, какие
загорожены).
Учащиеся получат возможность научится:
Читать и рисовать композиционные схемы зимнего пейзажа,
составлять разные оттенки синего цвета, передавать градации синего цвета, располагать

Раздел 3. Весна - красна!
Что ты нам принесла?
24
«А сама – то величава,
выступает
будто пава». Образ
русской женщины.
Русский народный
костюм: импровизация
25
Чудо
палехской
сказки. Сюжетная
композиция: импровизация на тему литературной сказки
26
Цвет и настроение в
искусстве. Декоративная композиция.
Пейзаж:
колорит
весеннего пейзажа.
27
Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет,
реальное и символическое изображение
28
Весна разноцветная.
Пейзаж в графике:
монотипия

5
1

1

1

1

1

элементы пейзажной композиции, использовать приемы
гжельского живописного мазка,
намечать линию горизонта и
располагать деревья на ближнем и дальнем планах, изображать деревья, кусты, добиваясь
выразительности,
рисовать
картины зимнего леса, пользуясь необходимыми приемами
работы с красками, кистью,
рисовать, ориентируясь на всю
плоскость альбомного листа;
изображать зимний лес, используя выразительные свойства художественного материала.
Углубят представление об
изобразительных и выразительных возможностях белого
цвета при смешении его с другими в изображении зимнего
пейзажа.
Учащиеся научатся:
Познакомятся с главными элементами женского народного
костюма, их названием и
назначением, последовательностью надевания каждой части
ансамбля одежды. Овладеют
художественно-графическими
приемами рисования по мотивам декора народного костюма.
Научатся решать задачи на вариацию и импровизацию орнамента; объяснять термины: сарафан, рубаха, душегрея, головной девичий убор – венец,
коруна; рисовать фигуру красной девицы в народной одежде,
соблюдать симметрию, использовать выразительные средства
декоративно-прикладного
и
народного искусства (выразительность силуэта, цвет, ритм,
богатое узорочье).
Получат начальное представление о художественном образе
– «продукте» литературного и
изобразительного творчества,
его метафоричности. Овладеют
художественно-графическими
умениями (с помощью цвета,
соотношения главных частей
композиции).
Овладеют
художественно-

Регулятивные: меть принимать и сохранять творческую
задачу, планируя свои действия в соответствии с ней;
различать способ и результат
действия; в сотрудничестве с
учителем ставить новые
творческие и учебные задачи.
Познавательные: общеучебные – формулирование познавательной цели; поиск и
выделение информации; осознанное и произвольное речевое высказывание в устной
форме о рассматриваемой
теме, умение составлять,
анализировать,
сравнивать
варианты композиционных
схем, выбирать лучший; логические – осуществление
поиска информации, расширяющей и дополняющей
представление о рассматриваемой теме.
Коммуникативные:
уметь
активно слушать одноклассников, учителя, участвовать
в коллективном обсуждении,
отстаивать свою точку зрения.
Личностные: сориентированы на уважительное отноше-

Раздел 4. В гостях у солнечного лета
29
Тарарушки из села
Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизация
30
Печатный пряник с
ярмарки.
Декоративная композиция:
прорезные рисунки
с печатных досок
31
Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура
32
Братья наши меньшие.
Графика:
набросок,
линии,
разные по виду и
ритму
33
Цветы в природе и
искусстве.
Орнамент народов мира:
форма изделия и
декор
34
Наши достижения

7
1

1

1

1

1

1

графическими умениями в передаче красок ранней весны.
Получат представление о множественности приемов изображения художественными средствами природных стихий
(земля, вода, огонь, воздух).
Научатся подбирать цвета для
воплощения своего замысла,
смешивать на палитре цвета
для получения нужных оттенков, передавать свои воображаемые космические впечатления
в цвете, использовать известные приемы и техники.
Узнают об отличительных особенностях монотипии..
Учащиеся получат возможность научится:
Расширят представления об
изобразительных и выразительных возможностях оттенков красок.
Овладеют
художественнографическими умениями в технике монотипии, научатся объяснять смысл понятий: колорит, монотипия.
Учащиеся научатся:
Познакомятся
с
полховмайданским художественным
промыслом, игрушками и орнаментами, которыми они
украшаются. Научатся художественно-графическим умениям
в передаче ритма, цветового
контраста, связывать узор с
украшаемым предметом, выполнять
элементы
узора(большую розу и бутон), вариации по мотивам народной
росписи; понимать знаковосимволический язык народной
игрушки, называть в росписи
«тарарушек» цветовой контраст (красный – синий, зеленый – оранжевый, желтый –
фиолетовый, синий – оранжевый); учитывать стилистику
декоративного образа игрушки.
Получат представление о многообразии искусства мастероврезчиков и пекарей, о характере творческой деятельности
мастера. Узнают об обрядовой
роли пряников в русском быту.

ние к отечественной истории
и культуре.

Регулятивные: знать основы
самоорганизации – организации своего творческого пространства (с каких первоначальных действий художник
приступает к процессу творчества);
контролировать
процесс создания рисунка на
всех этапах работы согласно
ранее составленному плану.
Познавательные: общеучебные – умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель,
делать умозаключения и выводыв словесной форме,
производить
логические
мыслительные операции для
решения познавательной задачи, стремление к расширению своей познавательной
сферы; логические – осуществление поиска информации в разных источниках о
способах достижения выразительности рисунка, ее
осмысление.
Коммуникативные:
уметь

Овладеют
художественнографическими умениями в передаче декоративного образа
(сказочных птиц, рыб, животных и т. п.) в технике графического рисунка для пряничной
доски, продолжат совершенствовать графические навыки.
Получат первоначальное представление о скульптуре как
объемном изображении. Узнают суть терминов скульптура,
памятник, рельеф, горельеф, о
выразительных возможностях
скульптурной формы, роли
скульптурного материала в
раскрытии замысла художника.
Научатся различать разные виды скульптурных произведений, выполнять композицию
для памятной доски в честь героев-защитников
Отечества,
использовать свой рисунок для
лепки рельефного изображения
памятной доски.
Овладеют
художественнографическими навыками при
изображении домашних животных, умениями применить
пятно, линию, белую оживку
при рисовании домашних животных, передавать образ животного, настроение.
Познакомятся с образцами растительного орнамента народов
мира, музеем Эрмитаж. Узнают
о видах орнаментов, богатстве
и разнообразии средств (пятно,
силуэт, линия, ритм, цвет),
композиционных закономерностях орнамента, позволяющих
мастерам создавать множества
вариантов композиции даже
одного мотива. Научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной
выразительности декоративноприкладного искусства в исполнении декоративной композиции.
Расширят представление о
портрете как об одном из жанров изобразительного искусства.
Учащиеся получат возмож-

совместно рассуждать и
находить ответы на вопросы,
задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; составлять
рассказ о своих впечатлениях
о рисунках.
Личностные: имеют желание
учиться новому и способны к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке)

ность научится:
Научатся решать творческие
задачи на уровне комбинаций и
импровизаций, проявлять оригинальность при их решении,
создавать творческие работы на
основе собственного замысла,
изображать лицо человека в
соответствии с известными
пропорциями,
пользоваться
художественными материалами
и применять главные средства
художественной выразительности живописи в собственной
художественно-творческой деятельности.

3 класс (34 часа)
№

Название раздела и Котемы
личество
часов

Раздел 1. ОСЕНЬ. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…»
1

2

Земля одна, а цветы
на ней разные.
Натюрморт: свет,
цвет, форма. Повторение темы: Таратушки из села Полховский Майдан.
Народная роспись:
повтор и импровизация.
В жостовском подносе все цветы России.
Русские лаки: традиции мастерства. Повторение темы: Цветы в природе и искусстве. Орнамент
народов мира: форма
изделия и декор.

11

1

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные
УУД
(личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные)
Учащиеся научатся:
Познакомятся с произведениями искусства (натюрмортами) отечественных художников, учебником
по изобразительному искусству.
Научатся составлять простейшие композиции из цветов, приемам работы кистью в
передаче образа осенних цветов.
Познакомятся с художественным промыслом Жостово, его
историей, жостовскими произведениями декоративноприкладного творчества.
Узнают о жостовских мастерах, секретах послойного жостовского письма, суть терминов: замалёвка, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка.
Научатся техническим приемам работы кистью, выпол-

Регулятивные:Научатся ориентироваться
в учебнике, организовывать
рабочее место в соответствии
с правилами.
Познавательные: Углубят
представления о натюрморте,
о контрасте цвета, о фактуре
в композициях натюрмортов
из цветов. Расширят свои
представления
о натюрморте как жанре
изобразительного искусства,
о форме, объеме предметов,
способах колористического
решения натюрморта, светотеневой проработки.
Коммуникативные:
Уметь
строить понятные речевые
высказывания, использовать
образную речь при описании
разных предметов декоративно-прикладного
искусства;

3

4

5

6

7

О чем может расска- 1
зать русский расписной поднос. Повторение темы: Печатный пряник с ярмарки.
Декоративная
композиция: прорезные рисунки с печатных досок.
Каждый художник
1
урожай своей земли
хвалит.
Натюрморт: свет
и тень, форма
и объем. Проверочная работа по теме:
Народная роспись и
натюрморт.
Лети, лети, бумаж1
ный змей.
Орнамент
народов
мира: традиции мастерства.
Чуден свет – мудры 1
люди, дивны дела их.
Лоскутная мозаика
Живописные просто- 1
ры Родины.
Пейзаж: пространство
и цвет.

Родные края
в росписи гжельской
майолики.
Русская майолика
9
«Двор, что город,
изба, что терем».
В мире народного
зодчества
10
«То ли терем, то ли
царёв дворец».
В мире народного
зодчества: традиции
народного
мастерства.
11
Каждая
птица
своим пером красуется. Живая природа:
форма,
цвет, пропорции.
Раздел 2. ЗИМА. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…»
8

1

нять роспись по мотивам жостовских узоров.
Познакомятся с произведениями живописи, на которых
изображено чаепитие.
Познакомятся с одним
из видов декоративноприкладного искусства – лоскутной мозаикой.
Расширят представление о
деревянном зодчестве России,
о старинной архитектуре на
примере теремных построек,
внешнем убранстве жилища
городского типа зажиточных
людей – терема. Познакомятся
с контрастами архитектурных
объемов и форм.
Учащиеся получат возможность научится:
Расширят представление об
общности
художественных
приемов цветочной росписи в
разных центрах народного
творчества, о роли пятна как
выразительного средства, о
значении цветной линии в
усилении
выразительности
образа.
Расширят представления в
области цветоведения.

участвовать в обсуждениях,
аргументированно отстаивать
свою точку зрения, совместно
рассуждать и находить ответы
на вопросы; выразительно
пользоваться языком изобразительного искусства.
Личностные: воспринимают
и выражают в творческой работе свое видение окружающего мира и отношение к
нему; сориентированы на
эмоционально-эстетическое
восприятие народного представления о мире, запечатленного в произведениях
живописи, графики, народного
и
декоративноприкладного искусства

Овладеют графическими, живописными и композиционными навыками.

1

1

1

10

Учащиеся научатся:
Расширят представление о
натюрморте как о жанре изоб-

Регулятивные:уметь определять
последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата;

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Каждая изба удивительных вещей
полна.
Натюрморт: свет
и тень, объем
и пропорции.
Русская зима. Пейзаж
в графике: черный и
белый цвета.
Зима не лето, в шубу
одета.
Орнамент
народов
мира: традиции мастерства.
Зима за морозы,
а мы за праздники.
Карнавальные новогодние
фантазии:
импровизация.
Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические и сказочные образы, маски
ряженых.
В каждом посаде в
своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги.
Жизнь костюма
в театре.
Сценический костюм
героя: традиции
народного костюма.

1

разительного искусства, раскрывающем зрителю страницы истории, культуры, традиций народов, открывающем
красоту предметного мира.

1

Расширят представление о
графике как об одном из видов изобразительного творчества.

1

Познакомятся с традиционной
зимней одеждой разных народов мира, Крайнего Севера.
1

1

Получат представление о маскараде как о части праздничной культуры, имеющей глубокие исторические корни,
эстетической и культурной
сущности маски.

1

Получат представление о красоте ансамбля русского
народного костюма: северного
сарафанного и южного понёвного комплексов.

1

Россия державная.
1
В мире народного
зодчества: памятники
архитектуры.
«Город чудный…».
1
Памятники архитектуры: импровизация.
Защитники
земли 1
Русской. Сюжетная
композиция: композиционный центр.

Раздел 3. ВЕСНА. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…»

5

Расширят представление о
видах изобразительного искусства, о старинном каменном зодчестве – архитектуре
крепостей. Научатся пространственному видению,
воспринимать пропорциональные отношения архитектурных объемов и форм.

составлять план и последовательность действий, вносить в
них коррективы в случае отклонения;
организовывать
свое рабочее место с учетом
удобства и безопасности работы.
Познавательные: Расширят
свои представления о жанрах
изобразительного искусства,
о празднике как о синтетической форме искусства, соединяющем
в себе музыку, театр.
Коммуникативные:
уметь обмениваться мнениями, понимать позицию партнера, согласовывать свои действия с партнером, активно
слушать
одноклассников,
учителя; вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая его условия и
правила; совместно рассуждать и находить ответы на
вопросы об особенностях рассматриваемой темы.
Личностные: сориентированы на целостное восприятие
природных явлений, любование и восхищение причудами
зимней природы, эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения живописцев, графиков и рисунки
сверстников.

Учащиеся получат возможность научится:
Узнают
о возможностях графических
средств
в изображении красоты, состояний природы зимой.
Узнают о композиционных
схемах крепостных построек.
Учащиеся научатся:
Расширят представление о
портрете как об одном из

Регулятивные: уметь планировать и проговаривать последовательность действий на

22

Дорогие, любимые,
родные.
Женский портрет:
выражение и пропорции лица.

23

Широкая масленица. 1
Сюжетнодекоративная композиция: композиционный
центр
и цвет.
Красота
1
и мудрость народной
игрушки.
Русская деревянная
игрушка:
развитие
традиций мастерства.
Герои сказки глазами 1
художника. Сюжетная композиция:
композиционный
центр
и цвет.

24

25

26

жанров изобразительного искусства, получатпредставление о пропорциях головы человека.
Познакомятся с творчеством
Рафаэля и Леонардо да Винчи.
Овладеют графическими и
живописно-декоративными
навыками в создании портрета.
Расширят представление о
технике аппликации, об особенностях проводов зимы в
разных регионах России на
примерах произведений искусства.
Учащиеся получат возможность научится:
Овладеют композиционными
навыками, умением выделять
в композиции главное, подчиняя ему все второстепенные
элементы.

Герои сказки глазами 1
художника. Сюжетная
композиция:
композиционные
центр
и цвет.

Раздел 4. ЛЕТО. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…»
27
Водные
просторы
России.
Морской
пейзаж: линия горизонта и колорит.
28
Цветы России
на павловопосадских
платках и шалях.
русская
набойка:
традиции мастерства
29
Всяк на свой манер.
Русская набойка:
композиция и ритм.
30

1

8

1

Учащиеся научатся:
Научатся пространственному
видению, воспринимать пропорциональные отношения
архитектурных объемов и
форм.

1

Расширят представления о
пейзаже. Узнают о творчестве
художника-мариниста И. К.
Айвазовского.

1

Углубят представление об
особенностях
композиции
узорного павловопосадского
платка на примерах вариантов
композиционных схем, бесконечном разнообразии вариантов ритмичного расположения
узоров на павловопосадских
платках, шалях.

В весеннем небе – 1
салют Победы! Патриотическая тема в
искусстве. Декоративно-сюжетная
композиция: цвет.

уроке, работать по составленному плану; отличать верно
выполненное задание от неверного; самостоятельно организовывать рабочее место с
учетом удобства и функциональности.
Познавательные: Расширят
представление о технике аппликации, об особенностях
проводов зимы в разных регионах России на примерах
произведений искусства.
Коммуникативные: активно
слушать
одноклассников,
учителя, вступать в коллективное учебное сотрудничество, совместно рассуждать и
находить ответы на вопросы,
формулировать их; использовать образную речь при описании произведений живописи.
Личностные: сориентированы
на
эмоциональноэстетическое восприятие весенней природы и произведений живописцев, графиков,
народных мастеров; имеют
положительное отношение к
изобразительной деятельности
Регулятивные: уметь принимать и сохранять творческую
задачу, планируя свои действия в соответствии с ней; в
сотрудничестве с учителем
ставить новые творческие и
учебные задачи
Познавательные: Расширят
представление о видах изобразительного искусства, о
старинном каменном зодчестве – архитектуре крепостей.
Расширят представление о
технике аппликации.
Коммуникативные:
уметь
строить понятные речевые
высказывания, использовать
образную речь; участвовать в
обсуждениях, аргументированно отстаивать свою точку
зрения, совместно рассуждать

31

32

33

34

Гербы городов Золо- 1
того кольца России.
Символические
изображения: состав
герба.
Сиреневые перезво1
ны.
Натюрморт: свет
и цвет.

Познакомятся с геральдическими символами на примерах
гербов
городов
Золотого
кольца России.
Учащиеся получат возможность научится:
Познакомятся с музеем изобразительных искусств им. А.
С. Пушкина, произведениями,
хранящимися в нем.

У всякого мастера 1
свои затеи. Орнамент
народов мира: традиции мастерства.
Наши достижения. Я 1
знаю.
Я могу. Наш проект.

и находить ответы на вопросы; выразительно пользоваться языком
Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие летней природы как символа расцвета природы, символа периода зрелости в человеческой жизни и произведений художников-живописцев,
графиков, народных мастеров, отражающих красоту
этой природы.

4 класс (35 часов)
№

Название раздела и Котемы
личество
часов

Раздел 1.Восхитись вечно 11
живым миром красоты
(11 ч)
1

2

Целый мир от красо- 1
ты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия,
пятно.
Повторение
темы: Водные просторы России. Морской пейзаж: линия
горизонта и колорит.
Древо жизни – сим- 1
вол
мироздания.
Наброски и зарисовки: линия, штрих,
пятно,
светотень.
Повторение
темы:
Цветы России на
павлопосадских
платках и шалях.
Русская
набойка:
традиции мастерства.

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные
УУД
(личностные, познавательные,
коммуникативные,
регулятивные)
Учащиеся научатся:
Получат представление о целостной картине мира через
художественный образ произведений разных видов искусства.
Расширят представление об
одном из ведущих и древнейших символов-образов искусства – древа. Узнают о связи
между явлениями и объектами
природы и их художественным отображением в произведениях живописи, графики,
народного искусства.
Получат представление о том,
как мотив дерева в городецкой
росписи передает связь человека с природой, родной землей.
Углубят представление о традиционном образе птицы в
народном творчестве, емкости
фольклорных представлений.
Узнают о многоцветии палит-

Регулятивные: контролируют свои действия по точному
и оперативному ориентированию в учебнике; принимают учебную задачу; планируют алгоритм действий по
организации своего рабочего
места с установкой на функциональность, удобство, рациональность и безопасность
в размещении и применении
необходимых на уроке изобразительного искусства принадлежностей и материалов.
Познавательные: осуществление поиска информации из
разных источников, расширяющей и дополняющей
представление о разнообразии окружающего мира и
декоративно-прикладного
искусства.
Коммуникативные:
умеют
инициативно сотрудничать в
поиске и сборе информации,

3

4

5

6

7

8

9

10

Мой край родной.
моя земля. Пейзаж:
пространство, план,
цвет,
свет.Повторение темы:В весеннем небе
– салют Победы!
Патриотическая тема
в искусстве. Декоративно-сюжетная
композиция: цвет.
Цветущее дерево –
символ жизни. Декоративная
композиция: мотив дерева в
народной
росписи.
Проверочная работа
по теме: Сиреневые
перезвоны. Натюрморт: свет и цвет.
Птица – символ света, счастья и добра.
Декоративная композиция:
равновесие
красочных
пятен,
узорные декоративные
«разживки»,
симметрия,
ритм,
единство колорита.
Конь – символ солнца, плодородия и
добра. Декоративная
композиция: линия,
силуэт с вариациями
городецких «разживок».
Связь поколений в
традициях Городца.
Декоративная композиция с вариациями
городецких мотивов:
ритм,
симметрия,
динамика, статика.
Знатна русская земля
мастерами и талантами.
Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж:
линии, штрихи, точки, пятно, свет.
Движение – жизни
течение. Наброски с
натуры, по памяти и
представлению: подвижность
красочных пятен, линий.

1

1

1

1

1

1

1

1

ры городецких мастеров, образе - символе-птице.
Углубят представление о традиционном образе коня в
народном творчестве, о емкости фольклорных представлений. Овладеют навыками кистевой росписи.
Узнают о роли традиции в поэтике художественного языка
народного искусства, передаваемого из поколения в поколение, содержание понятия
«народный художественный
промысел», о значении народного искусства в жизни.
Научатся решать творческие
задачи на импровизацию.
Углубят знания о портретном
жанре. Научатся различать его
виды, отмечая отличия и
сходства. Овладеют понятием
симметрия и асимметрия.
Углубят знания о портретном
жанре. Научатся различать его
виды, отмечая отличия и
сходства. Овладеют понятием
симметрия и асимметрия.
Получат представление о том,
что жизнь – это вечное движение.
Учащиеся получат возможность научится:
Расширят представление о
жанрах изобразительного искусства, о пейзаже.
Расширят представление об
искусстве как об универсальном способе отображения изменчивости в природе и человеческой жизни, о пейзаже,
основах композиции.
Научатся объединять природные явления, людей, технику в
собственной творческой композиции.

использовать образную речь
при описании представлений
о мироздании, образов Городецкой росписи.
Личностные: воспринимают
и выражают в творческой
работе свое видение окружающего мира и отношение
к нему; сориентированы на
эмоционально-эстетическое
восприятие народного представления о мире, запечатленного в произведениях живописи, графики, народного
и декоративно-прикладного
искусства

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит,
композиция.
Раздел 2. Любуйся ритмами в жизни природы и
человека
12
Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия,
пятно.
13
Двенадцать братьев
друг за другом бродят… Декоративносюжетная композиция: приём уподобления, силуэт.
14
Год – не неделя –
двенадцать месяцев
впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет.
15
Новогоднее настроение. Колорит: гармоничное
сочетание
родственных цветов.
16
Тематический
модуль №2 (Праздники
в искусстве) Твои
новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет,
форма, ритм, симметрия.
17
Зимние
фантазии.
Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия.
18
Зимние
картины.
Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный
центр,
пространственные
планы,
ритм, динамика.
19
Ожившие
вещи.
Натюрморт: форма,
объём предметов, их
конструктивные особенности, композиция.
11

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

Учащиеся научатся:
Расширят свое представление
о портрете как о жанре изобразительного искусства. Познакомятся с художественными особенностями старинной
традиционной русской одежды: обычный кафтан, парадный кафтан – фе́рязь, ферезея;
шуба; царское платно. Повторят содержание понятия приём уподобления.
Познакомятся с произведениями художников лаковой миниатюры и И. Билибина, связанными с образами героев
сказки «Двенадцать месяцев».
Научатся работать различными художественными материалами, выражать новогоднее
праздничное настроение в
цветовом сочетании, читать
технологические карты, изготавливать новогоднюю открытку.
Получат представление о Бородинском сражении как о
величайшей битве в отечественной истории, отраженной в произведениях художников, поэтов средствами
изобразительного искусства и
поэзии (М. Ю. Лермонтов
«Бородино» и стихотворения
других поэтов).
Получат представление об
Отечественной войне 1812 г.
как о народной войне для России.
Получат представления о картине мироздания, отраженной
в убранстве крестьянского
жилища и костюма.
Получат представление о процессе изготовления народных
картинок, разнообразии сюжетов, тем, образов лубочных
картинок.
Учащиеся получат возмож-

Регулятивные: уметь принимать и сохранять творческую
задачу, планируя свои действия в соответствии с ней;
различать способ и результат
действия; в сотрудничестве с
учителем ставить новые
творческие и учебные задачи.
Познавательные: освоение
способов решения проблем
творческого и поискового
характера; умение решать
творческие задачи самостоятельно; осуществление поиска информации из разных
источников, расширяющей и
дополняющей представление
о творческом процессе иллюстрирования.
Коммуникативные:
уметь
активно слушать одноклассников, учителя, участвовать
в коллективном обсуждении,
отстаивать свою точку зрения.
Личностные: имеют желание
учиться новому и способны к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); проявляют
творческую активность.

Выразительность
формы
предметов.
Декоративный
натюрморт:
условность формы и цвета,
черная линия, штрихи в обобщении
формы предмета.
21
Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр.
22
«Недаром помнит вся
Россия про день Бородина…». Сюжетная
композиция:
композиционный
центр, колорит.
23
Образ мира в народном
костюме
и
внешнем убранстве
крестьянского дома.
образы-символы.
Орнамент:
ритм,
симметрия, символика.
24
Народная расписная
картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих.
25
Тематический
модуль №3 (Необычный взгляд на мир.)
Народная расписная
картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих.
Раздел 3. Восхитись созидательными силами природы и человека
26
Вода – живительная
стихия. Проект экологического плаката:
композиция, линия,
пятно.
27
Повернись к мирозданью. Проект экологического плаката
в технике коллажа.
20

28

1

1

1

1

ность научится:
Углубят представление о пейзаже как о жанре изобразительного искусства. Закрепят
навыки быстрого изображения
людей в движении и элементов зимней природы с помощью мягких материалов.
Познакомятся с историей Русского музея, его коллекциями.
Углубят представление о пейзаже, композиции.
Расширят представление о
натюрморте,
графической
технике.
Узнают, какими приемами
можно усилить декоративность композиции.
Узнают специфику технологии изготовления лубка, своеобразие его символики, графических приемов, линии,
цвета, композиции.

1

1

9

1

1

Русский мотив. Пей- 1
заж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство.

Учащиеся научатся:
Познакомятся с архетипами
искусства на примере природной стихии – воды, плакатом
как одним из жанров изобразительного искусства. Узнают
роль воды в жизни человека и
место в искусстве.
Расширят свои представления
о плакате как об одном из видов графического искусства,
особенностях цветового и
композиционного
решения
плаката.
Узнают
приемы
написания слов для плаката.
Расширят представление о
весеннем времени года в ис-

Регулятивные: уметь принимать и сохранять творческую
задачу, планируя свои действия в соответствии с ней; в
сотрудничестве с учителем
ставить новые творческие и
учебные задачи.
Познавательные:
умение
самостоятельно формулировать творческую проблему,
делать умозаключения и выводы в словесной форме,
осуществлять анализ объектов; осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме об особенностях плакатного искус-

29
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Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство.
Всенародный праздник – День Победы.
Патриотическая тема
в искусстве: образы
защитников
отечества.
«Медаль за бой, за
труд из одного металла льют». Медальерное искусство:
образы, символы.
Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира:
региональное разнообразие и национальные особенности.
Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира:
региональное разнообразие и национальные особенности.
Круглый год. Образ
времени года в искусстве. Эскиз декоративного панно

1

1

1

1

1

1

кусстве и действительности
как о символе пробуждения
природы, о пейзаже.
Познакомятся с творчеством
художника К. Юона. Закрепят
живописные навыки; в передаче определенного весеннего
состояния.
Познакомятся с произведениями изобразительного искусства разных жанров, посвященными подвигу нашего
народа. Расширят представление о скульптуре как о жанре
изобразительного искусства.
Получат элементарные представления о медальерном искусстве.
Узнают об условном языке
изображений на медалях и
орденах. Закрепят навыки
композиционного
решения
образа-символа для памятной
медали ко Дню Победы.
Расширят свои представления
о пейзаже. Познакомятся с
творчеством отечественных
художников. Научатся экспериментировать с художественными материалами, использовать впечатления и
наблюдения природы родного
края в творческой самостоя-

ства
Коммуникативные: активно
слушать
одноклассников,
учителя, вступать в коллективное учебное сотрудничество, совместно рассуждать и
находить ответы на вопросы,
формулировать их; использовать образную речь при
описании произведений живописи.
Личностные: имеют положительное отношение к
творческой
деятельности;
эстетически воспринимают
окружающую природу, понимают необходимость бережного отношения к природе.
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Тематический
мо- 1
дуль №4. (Мировая
культура) Восхитись
вечно живым миром
искусства.

тельной работе, создавать образ-символ того временного
периода, который наиболее
любим и привлекателен.
Познакомятся с выразительными средствами различных
видов
декоративноприкладного искусства.
Учащиеся получат возможность научится:
Научатся выявлять особые
приметы весенней природы в
разные периоды, понимать
символическое значение весеннего времени года в природе, искусстве и жизни человека, экспериментировать с
художественными материалами, мелками, красками, пользоваться ими в своих набросках впечатлений и наблюдений природы.
Научатся приводить примеры
ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,
оценивать произведения искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства.

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
1. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия
учебников под ред. Т.Я.Шпикаловой. 1–4 классы / Т.Я.Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 экран;
 стаканчики для воды;
 таблицы и плакаты;
 детские работы;
 портреты русских и зарубежных художников;
 поурочные презентации;
 дидактический раздаточный материал (карточки поэтапного рисования);
 краски (гуашевые, акварельные);
 альбомы;
 бумага формат А4, А3;


















бумага цветная;
кусочки тканей;
ножницы;
клей;
кисти;
пластилин, глина;
CD и DVD диски по предмету;
муляжи фруктов и овощей;
гипсовые геометрические тела;
гипсовые орнаменты;
гипсовые элементы фигуры человека (голова, ступня, рука);
керамические изделия (вазы, кринки и др.);
изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
предметы быта (кофейники, чайники и.т.д.);
драпировки;
демонстрационный стол.

