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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 Феде-

рации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования; 

 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  художе-

ственных  способностей  и  творческого  потенциала  ребёнка, на формирование  ассоциа-

тивно – образного  и  пространственного мышления, интуиции,  одномоментного  воспри-

ятия  сложных  объектов  и  явлений, эмоционального  оценивания,  способности  к  пара-

доксальным  выводам, к познанию  мира  через  чувства  и  эмоции. 

Изобразительное искусство, направленное  на  развитие  эмоционально – образного, 

художественного  типа  мышления, совместно  с  предметами  учебной  программы,  наце-

ленными  в  основном  на  развитие  рационально – логического  типа  мышления, обеспе-

чивает  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; обога-

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

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

ность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и че-

рез 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, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественно-

го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетиче-

ского 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 образова-

ния включает136 часов для обязательного изучения предмета «Изобразительное искус-

ство» 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, первоначаль-

ные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, будут формироваться основы анали-

за произведения искусства;  

 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных 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, оп-

тимизм, 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, куль-

тур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности 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, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

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



   
 

   
 

художественные материалы и прием работы с ними для передачи собственного за-

мысла;  

 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, эмоци-

ональные 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, челове-

ка, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и своего региона, по-

казывать 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 художествен-

ного замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чер-

ной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фи-

гуры;  

 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 сти-

листики 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 отноше-

ние. 

 

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, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные 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 компь-

ютерной графики в программе Paint; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 участво-

вать 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. От-

ражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представи-

тели изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмо-

циональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изоб-

разительных (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: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза 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 выразитель-

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объ-

ём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн.  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях 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 декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей дере-

вьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). Азбука искусства (обуче-

ние основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  

Композиция.  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр ком-

позиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет.  

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с по-

мощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный 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. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём.  

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций.  

Ритм.  

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, 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 при-

родных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изобра-

жении 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 — пред-

ставителей 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 декоративно-

прикладного искусства.  

Родина моя — Россия.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пей-

зажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, тан-

цами, былинами, сказаниями, сказками.  

Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в ис-

кусстве. 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, сострада-

ние, 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 про-

ектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представ-

ление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах при-

родных, 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 художе-

ственно-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. Представ-

ление 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 собствен-

ного 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 инди-

видуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материа-

лов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, вос-

ковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

4. Тематическое планирование 
 

1 класс (33 часа) 

 
№ Название раздела 

и темы 

Коли-

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсаль-

ные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познаватель-

ные, коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1. Восхитись 

красотой нарядной осе-

ни  

8 Учащиеся научатся: 

Рассматривать пейзажи живо-

писцев, запечатлевших осен-

нюю природу. 

Познакомятся с ведущими ху-

дожественными музеями Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, Эр-

митаж) и региональными музе-

ями. Различать краски осени на 

картинах живописцев и соотно-

сить их с цветами в осенней 

природе родного края и описа-

ниями их в стихотворениях по-

этов. 

Объяснять смысл понятий 

изобразительное искусство, 

живопись, пейзаж, художе-

ственный образ. Сравнивать 

произведения художников, 

находить в них общее и различ-

ное в показе осенней природы. 

Участвовать в обсуждении осо-

бенностей художественного 

изображения природы в отече-

ственной пейзажной живописи 

и литературе, художественных 

средств выразительности в со-

здании картины природы на 

полотне. 

Рассматривать произведения 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. Опреде-

лять, из каких простых элемен-

тов составлены их композиции. 

Объяснять значение новых по-

нятий композиция, аппликация, 

Регулятивные: правильно 

выбирают учебные принад-

лежности; в сотрудничестве 

с учителем ставят творче-

ские и учебные задачи. 

Познавательные:  

Ознакомление с декоратив-

но-прикладным искусством, 

особенностями пейзажной 

живописи и натюрморта. 

Коммуникативные:  

Задают уточняющие вопро-

сы по теме урока. Коллек-

тивное обсуждение работ. 

Личностные: 

развитие учебно-

познавательного интереса 

1 Какого цвета 

осень. Живая при-

рода: цвет. Пейзаж 

в живописи. 

1 

2 Твой осенний бу-

кет. Декоративная 

композиция. 

1 

3 Осенние перемены 

в природе. Пейзаж: 

композиция, про-

странство, планы. 

 

1 

4 В сентябре у ряби-

ны именины. Де-

коративная компо-

зиция. 

1 

5 Щедрая осень. Жи-

вая природа: фор-

ма.  

1 

6 Натюрморт: ком-

позиция. 

В гостях у народ-

ного мастера С. 

Веселова. Орна-

мент народов Рос-

сии. 

 

7 Золотые травы 

России. Ритмы 

травного узора 

хохломы. 

1 

8 Наши достижения. 

Что я знаю и могу. 

Наш проект. 

1 



   
 

   
 

коллаж. Сравнивать декоратив-

ные и живописные изображе-

ния родной природы, находить 

общее и различное. Определять 

какие художественные изобра-

жения составлены из природ-

ных и рукотворных материалов.  

Характеризовать изделия золо-

той Хохломы. Определять сво-

ими словами самое главное в 

них (травный узор и палитра 

расписных бытовых предметов 

(посуды) разнообразной формы 

из дерева). Сравнивать изобра-

жение трав на картине живо-

писца и в декоративном орна-

менте народного мастера из 

Хохломы, находить общее и 

различное. Узнавать основные 

элементы хохломского травно-

го орнамента и называть их. 

Участвовать в обсуждении раз-

личий изображения родной 

природы в живописи и народ-

ном искусстве, элементов хох-

ломского узора и палитры хох-

ломской росписи. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Выявлять общее и различное 

между произведениями искус-

ства и фотографией. 

 Высказывать суждение о по-

нравившемся осеннем пейзаже 

живописца. 

Выражать в творческой работе 

своё отношение к щедрости 

природы средствами художе-

ственного образного языка жи-

вописи. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и художественных 

особенностей декоративных 

композиций, посвящённых 

осенней природе. 

Участвовать в обсуждении осо-

бенностей композиции и пере-

дачи цветом формы и фактуры 

осенних плодов в натюрморте. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оцен-

ку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятель-

ности. 

Раздел 2. Любуйся узо-

рами красавицы зимы  

7 Учащиеся научатся: 

Сопоставлять форму, цвет зна-

Регулятивные: осуществля-

ют самоконтроль и взаимо-



   
 

   
 

9 О чем поведал кар-

гопольский узор. 

Орнамент народов 

России. 

1 ков-символов с природными 

явлениями и рассказывать об их 

связи с природой. Участвовать 

в обсуждении особой монолит-

ной объёмной формы карго-

польской игрушки, древних 

знаков- символов в её геомет-

рическом узоре, ритма и палит-

ры. 

 Иметь представление о роли 

изобразительных (пластиче-

ских) 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 вос-

приятия. Сравнивать изображе-

ние зимней природы в различ-

ных видах искусства с реальной 

природой. 

Рассматривать произведения 

художников-пейзажистов, запе-

чатлевших красоту зимней при-

роды в разное время суток. 

Научатся работать материалами 

для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д.  

Использовать приёмы работы с 

различными графическими ма-

териалами.  

 Определять своими словами 

главное в них. Высказывать 

своё отношение к понравивше-

муся зимнему пейзажу в техни-

ке живописи или графики. 

Рассматривать произведения 

графики и кружевное изделие. 

Определять своими словами 

главное в них. Высказывать 

своё отношение к ним и к кра-

соте зимней природы. Сравни-

вать элементы кружева с объек-

тами реальной природы и изоб-

ражением их в произведениях 

графики, узнавать линии, раз-

ные по виду, и называть их, 

находить аналогии с художе-

ственными образами в поэзии. 

Объяснять смысл понятий сим-

метрия, асимметрия, ритм. 

Рассматривать лаковую миниа-

тюры (Мстёра). Узнавать и 

контроль 

Познавательные: 

общеучебные – формулиро-

вание познавательной цели; 

поиск и выделение инфор-

мации; осознанное и произ-

вольное речевое высказыва-

ние в устной форме о рас-

сматриваемой теме, умение 

составлять, анализировать, 

сравнивать варианты компо-

зиционных схем, выбирать 

лучший; логические – осу-

ществление поиска инфор-

мации, расширяющей и до-

полняющей представление о 

рассматриваемой теме. 

Коммуникативные: учатся 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Обсуж-

дают творческие работы од-

ноклассников и дают оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

Личностные: имеют пози-

тивное отношение к творче-

ской деятельности; сориен-

тированы на эмоционально-

эстетическое восприятие 

народных представлений о 

красоте зимы. 

10 В гостях у народ-

ной мастерицы У. 

Бабкиной. Русская 

глиняная игрушка. 

1 

11 Зимнее дерево. 

Живая природа: 

пейзаж в графике. 

1 

12 Зимний пейзаж: 

день и ночь. Зим-

ний пейзаж в гра-

фике. 

1 

13 Белоснежные узо-

ры. Вологодские 

кружева. 

1 

14 Цвета радуги в но-

вогодних игруш-

ках. Декоративная 

композиция. 

1 

15 Наши достижения. 

Я умею. Я могу. 

Наш проект. 

1 

Раздел 3. Радуйся мно-

гоцветью весны и лета 

18 

16 По следам зимней 

сказки. Декоратив-

ная композиция. 

1 

17 Зимние забавы. 

Сюжетная компо-

зиция. 

1 

18 Защитники земли 

Русской. Образ бо-

гатыря. 

1 



   
 

   
 

называть приёмы (цвет, ритм, 

симметрия), с помощью кото-

рых народный мастер передаёт 

праздничное настроение. Рас-

сказывать о своих впечатлениях 

от его восприятия. 

Различать в зимней природе 

цветовые сочетания, разнооб-

разные линии в извивах стволов 

и ветвей деревьев, в узорах 

оград и декоре архитектурных 

сооружений города и села, не-

обычные формы сугробов и т. 

п. и находить их в произведе-

ниях художников-живописцев и 

народных мастеров. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Рассказывать о своих впечатле-

ниях от восприятия глиняных 

игрушек народных мастеров из 

Каргополя, высказывать своё 

отношение к творениям народ-

ных мастеров из Каргополя. 

Находить отражение в произве-

дениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и об-

ществу. 

Определять основную и вспо-

могательную роль рисунка в 

искусстве. 

19 Открой секреты 

Дымки. Русская 

глиняная игрушка. 

2 Учащиеся научатся: 

Рассматривать народные дым-

ковские игрушки, находить об-

разы животных, птиц, человека 

в игрушечных фигурках Дымки 

и определять своими словами 

самое главное в их форме и де-

коре. Сравнят образы фигурок 

человека («нянек» и «барынь»), 

находить в них общее и различ-

ное. Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия 

форм и орнамента, цветовой 

гаммы дымковской глиняной 

игрушки (округлость, статность 

фигуры барыни, стройность 

коня, богатство оперения хво-

ста и элементов декора птицы). 

Рассматривать произведения 

художника-живописца, посвя-

щённые весенней пахоте и рус-

ской красавице в народном тра-

диционном костюме, и произ-

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

Познавательные: речевое 

высказывание в устной фор-

ме об особенностях Дымков-

ской игрушки, женских об-

разов и образов природы, 

как не разрывном синтезе в 

мироздании. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мне-

ние и позицию; ·задавать 

вопросы; 

использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

20 Краски природы в 

наряде русской 

красавицы. Народ-

ный костюм. 

1 

21 Постройки в нашей 

жизни. 

1 

22 Дома бывают раз-

ными. 

1 

23 Домики, которые 

построила природа. 

1 

24 Дом снаружи и 

внутри 

1 

25 Вешние воды. Ве-

сенний пейзаж: 

цвет. 

1 

26 Птицы – вестники 

весны. Декоратив-

ная композиция. 

1 

27 «У Лукоморья дуб 

зеленый…» Дерево 

1 



   
 

   
 

– жизни украше-

ние. Образ дерева в 

искусстве. 

ведения народного и декора-

тивно-прикладного искусства 

(народных костюмов разных 

регионов России) и высказы-

вать свои впечатления от их 

восприятия. Сравнивать народ-

ный женский костюм из север-

ных регионов России с народ-

ным костюмом из южных. 

Определять, из каких элементов 

они состоят, какие цвета в них 

преобладают, и объяснять, в 

каких местах костюма распола-

гается орнамент и каково его 

значение в декоре костюма. 

Рассматривать пейзаж А. Сав-

расова «Грачи прилетели» и 

произведение декоративно-

прикладного искусства. Опре-

делять своими словами их ком-

позицию и колорит.  

Сравнивать реальные и сказоч-

но-фантастические образы коня 

в произведениях разных видов 

искусства, находить в них об-

щее и различия (в характере 

формы, декора, цветового ре-

шения). Объяснять, почему в 

представлениях народа коня 

называют другом и помощни-

ком человека. Участвовать в 

обсуждении образа коня как 

символа и слуги солнца в деко-

ративно-прикладном и народ-

ном искусстве, средств художе-

ственной выразительности, ис-

пользуемых при создании обра-

за сказочного, фантастического 

образа животного и при его ре-

алистическом изображении. 

Рассматривать произведения 

живописи и декоративно-

прикладного искусства, нахо-

дить в них цвета радуги. Объ-

яснять смысл понятий основ-

ные цвета (красный, жёлтый, 

синий) и составные (смешан-

ные) цвета (все остальные), 

тёплые и холодные. 

Исследовать возможности цве-

та: смешивать на палитре бе-

лую гуашь с красками других 

цветов с целью получения раз-

личных оттенков определённо-

го цвета. 

Рассматривать произведения 

28 О неразлучности 

доброты, красоты и 

фантазии. Образ 

сказочного героя. 

1 

29 В царстве радуги-

дуги. Основные и 

составные цвета. 

1 

30 Красуйся красота 

по цветам лазоре-

вым. Цвет и оттен-

ки. 

1 

31 Какого цвета стра-

на родная. Пейзаж 

в живописи. 

1 

32 Наши достижения. 

Что я знаю и могу. 

Наши проекты. 

1 



   
 

   
 

художников-пейзажистов, 

отобразивших природу разных 

географических широт России. 

Объяснять, какими средствами 

живописи в пейзаже переданы 

особенности природы в разных 

регионах нашей страны. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Рассматривать пейзажи живо-

писцев, находить в них соот-

ветствия в передаче главных 

признаков ранней весны и в 

пору половодья в природе, раз-

личать цветовые сочетания в 

изображении только что про-

гретой солнцем земли и тех 

мест, где появились первоцве-

ты. 

Высказывать суждение о по-

нравившемся весеннем пейзаже 

и давать свою эмоциональную 

оценку. 

Сравнивать композицию и цве-

товое решение пейзажей раз-

ных живописцев. Определять 

общее и различное в них. Ар-

гументировать ответ. 

Приводить примеры признаков 

ранней весны и прилёта птиц в 

природе родного края и нахо-

дить соответствие им в изобра-

жении весны в пейзаже А. Сав-

расова. Рассказывать о своих 

впечатлениях от его восприя-

тия. 

 

 

2 класс (34 часа) 

 
№ Название раздела 

и темы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсаль-

ные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познаватель-

ные, коммуникативные, 

регулятивные) 
 

Раздел 1. В гостях у осе-

ни. Узнай, какого цвета 

земля родная  

11 Учащиеся научатся: 

Узнают жанры и виды изобра-

зительного искусства, смысл 

понятий: натюрморт, жанровая 

живопись, пейзаж, произведе-

ния живописи, литературы, 

связанные с летней тематикой, 

их авторов;  

Регулятивные: планировать 

свои действия и контролиро-

вать их выполнение во время 

работы, адекватно воспри-

нимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер ответа и 

отзыва о готовом рисунке, 

1 Тема лета в искус-

стве. Сюжетная 

композиция: компо-

зиционный центр, 

цвета теплые и хо-

1 



   
 

   
 

лодные. Повторение 

темы: Красуйся кра-

сота по цветам ла-

зоревым. Цвет и 

оттенки. 

Узнают, какими художествен-

ными средствами живописцы в 

пейзажах выражают свое от-

ношение к природе, варианты 

композиционных схем постро-

ения пейзажей, особенности 

рисования акварелью. 

Узнают о богатстве цветов со-

кровищ, находящихся в недрах 

земли, о красоте, созданной 

ювелирами, особенностях но-

вых художественных материа-

лов (полудрагоценные и драго-

ценные камни, жемчуг) и неко-

торых техниках и приемах 

(шитье) создания произведений 

декоративно-прикладного ис-

кусства. Научатся составлять 

декоративные композиции на 

основе народных орнаментов 

России, различать оттенки и 

формы каменных кристаллов, 

создавать нужные оттенки кра-

сок путем смешивания их на 

палитре, передавать оттенки 

теплых и холодных цветов, 

находить гармоническое их 

сочетание в декоративной ком-

позиции. 

Узнают об общности гончарно-

го искусства мастеров народов 

мира, особенностях мотивов и 

балхарских и греческих узоров, 

используемых для украшения 

керамической посуды, правила 

рисования орнамента на кера-

мических сосудах разной фор-

мы, смысл понятий «керами-

ка», «гончар», «меандр», 

«пальметта». 

Узнают элементарные основы 

рисунка (характер линии, 

штриха; композиция), суть по-

нятия натюрморт, основы ком-

позиционного построения 

натюрморта. 

Узнают об особенностях гра-

фических произведений изоб-

разительного искусства, от-

дельные произведения выдаю-

щихся отечественных худож-

ников, их авторов; сравнивают 

различные виды изобразитель-

ного искусства (графики, жи-

вописи). Научатся объяснять 

смысл понятий: силуэт, ритм, 

организовать свое рабочее 

место с учетом функцио-

нальности, удобства, рацио-

нальности и безопасности в 

размещении и применении 

необходимых на уроке ИЗО 

принадлежностей и материа-

лов. 

Познавательные: общеучеб-

ные– выявление с помощью 

сравнения отдельных при-

знаков, характерных для со-

поставляемых произведений 

декоративно-прикладного 

творчества, умение анализи-

ровать результаты сравне-

ния, строить осознанное ре-

чевое высказывание по изу-

чаемой теме; логические – 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из 

материалов учебника, твор-

ческой тетради, по воспроиз-

ведению в памяти примеров 

из личного практического 

опыта), дополняющей и рас-

ширяющей информацию по 

изучаемому вопросу. 

Коммуникативные: исполь-

зовать образную речь, со-

ставляя описания осенних 

пейзажей, ювелирных укра-

шений, предметов натюр-

морта; уметь сотрудничать с 

учителем и сверстником, 

осознавать содержание своих 

действий и степень усвоения 

учебного материала 

Личностные: Готовность к 

саморазвитию, формирова-

ние мотивации к учению и 

познанию 

2 Осеннее много-

цветье земли в жи-

вописи. Пейзаж: 

пространство, линия 

горизонта и цвет. 

Повторение темы: 

Какого цветы стра-

на родная. Пейзаж в 

живописи. 

1 

3 Самоцветы земли и 

мастерство ювели-

ров. Декоративная 

композиция: ритм, 

симметрия, цвет, 

нюансы  Повторе-

ние темы: Осеннее 

многоцветье земли 

в живописи. Пей-

заж: пространство, 

линия горизонта и 

цвет. 

1 

4 В мастерской ма-

стера-гончара. 

Орнамент в искус-

стве народов мира. 

Проверочная работа 

по теме: Цвета и 

оттенки. 

1 

5 Природные и руко-

творные формы в 

натюрморте. 

Натюрморт: компо-

зиция, линия, пятно, 

светотень, штрих 

1 

6 Красота природных 

форм в искусстве 

графики. Живая 

природа.  Графиче-

ская композиция: 

линии разные по 

виду и ритму, пят-

но, силуэт 

1 

7 Разноцветные крас-

ки осени  
в сюжетной компо-

зиции и натюрмор-

те. Цветовой круг: 

основные и состав-

ные цвета, цветовой 

контраст 

1 

8 В мастерской ма- 1 



   
 

   
 

стера-игрушечника. 

Декоративная ком-

позиция с вариаци-

ями филимоновских 

узоров.  

техническим приемам работы 

графитным карандашом, пере-

давать настроение в творческой 

работе с помощью тона, компо-

зиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, выражать в 

творческих работах свое отно-

шение к окружающему миру, 

выбирать выразительные сред-

ства для создания образа цве-

тов при рисовании с натуры. 

Узнают отдельные произведе-

ния выдающихся отечествен-

ных художников, их авторов, 

понятия «составные и основ-

ные цвета», контрастные цве-

та», «дополнительные цвета» 

как взаимодействие цветов 

(красный – зеленый, желтый – 

фиолетовый, синий – оранже-

вый) создает ощущение особой 

яркости цвета. 

Узнают, как отражена в народ-

ной игрушке связь природы и 

человека, что цвет играет су-

щественную роль в художе-

ственном облике игрушки, ка-

кую роль играют геометриче-

ские знаки в композиции орна-

мента и какую они несут смыс-

ловую нагрузку. Научатся при-

емам кистевой росписи, пере-

давать ритм и соотношение 

элементов декоративной ком-

позиции, передавать контраст 

цвета, контраст форм, вырази-

тельность силуэта, искать и 

придумывать новые вырази-

тельные вариации для расши-

рения темы.  

Получат представление о крас-

ном цвете как наиболее значи-

мом в жизни человека. Узнают 

о символике цвета, знаках-

символах природных стихий в 

искусстве вышивки. 

Узнают о том, как черный и 

белый цвета проявляются в 

природе и в искусстве, о значе-

нии симметрии, основные спо-

собы получения симметрично-

го изображения, освоят основы 

изобразительного языка графи-

ки. 

Рассматрят картины отече-

ственных и зарубежных ху-

9 Красный цвет в 

природе и искус-

стве. Декоративная 

композиция с вари-

ациями знаков-

символов 

1 

10 Найди оттенки 

красного цвета. 

Натюрморт: компо-

зиция, расположе-

ние предметов на 

плоскости и цвет 

1 

11 Загадки белого и 

черного. Графика: 

линия, штрих, силу-

эт, симметрия 

1 



   
 

   
 

дожников: А. К. Саврасов, И. 

И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. 

К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

научатся различать своеобразие 

художественных средств и 

приемов разных видов искус-

ства при воплощении летних 

мотивов, в натюрморте, устное 

описание лета и своего отно-

шения к поэтическим, живо-

писным произведениям рос-

сийского искусства, изобража-

ющим красоту природы. 

Углубить представление о цве-

товом контрасте в народном 

искусстве и в живописи. 

Расширить представление об 

изобразительных и вырази-

тельных возможностях цвета в 

картине, свой активный сло-

варь, познакомившись с обо-

значениями тончайших оттен-

ков красного цвета. 

 

Раздел 2. В гостях у ча-

родейки-зимы  

12 Учащиеся научатся: 

Узнают о художественных 

народных традициях керамиче-

ского искусства Гжели, прави-

лах выполнения технического 

приема – гжельского мазка с 

тенями. Научатся называть от-

тенки синего цвета, выполнять 

кистевую роспись, сочетать 

изображение узора с поверхно-

стью украшаемого предмета, 

повторять за народным масте-

ром из Гжели элементы роспи-

си (фигурные и растительные. 

Узнают отдельные произведе-

ния выдающихся отечествен-

ных художников, их авторов; о 

правилах построения компози-

ции пейзажа, способах рисова-

ния кистью деревьев, кустар-

ников. 

Узнают о карнавальной, обря-

довой маске, существующей в 

пределах народной культуры в 

разных странах, как разное вы-

ражение одного лица зависит 

от положения линии губ и бро-

вей, выражения глаз. Овладеют 

художественно-графическими 

Регулятивные: Осуществля-

ют пошаговый контроль по 

результату.Объективно оце-

нивают результаты совей 

деятельности 

Познавательные: общеучеб-

ные – извлечение необходи-

мой информации из прослу-

шанных текстов различных 

жанров; определение основ-

ной и второстепенной ин-

формации; логические – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей 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 поло-

жительное отношение к 

творческой деятельности; 

сориентированы на проявле-

12 В мастерской ху-

дожника Гжели. 

Русская керамика: 

форма изделия и 

кистевой живопис-

ный мазок 

1 

13 Фантазируй вол-

шебным гжельским 

мазком. Пейзаж: 

композиция, линия 

горизонта, планы, 

цвет. 

1 

14 Маска, ты кто?  

Учись видеть раз-

ные выражения ли-

ца. Декоративная 

композиция: импро-

визация на тему 

карнавальной маски 

1 

15 Цвета радуги в но-

вогодней ёлке. Сю-

жетная композиция 

1 

16 Храмы Древней Ру-

си. Архитектура: 

объемы, пропорция, 

симметрия, ритм. 

 

1 



   
 

   
 

17 Измени яркий цвет 

белилами. Пейзаж: 

пространство, линия 

горизонта, планы, 

цвет и свет. 

 

1 умениями в передаче пропор-

ций и выражения лица, умени-

ем применять цвет для дости-

жения своего замысла. 

Узнают отдельные произведе-

ния выдающихся отечествен-

ных художников, посвященные 

новогодним праздникам, их 

авторов. Углубят представле-

ние об изобразительных и вы-

разительных возможностях 

цвета в природе и искусстве, о 

цветовом круге (12 цветов) и 

цветовом контрасте, холодных 

и теплых цветах. Научатся пе-

редавать настроение (праздни-

ка), эмоции с помощью цвета и 

использования различных ху-

дожественных материалов, 

приёмов работы с ними, пере-

давать форму и цвет предме-

тов, расположение и соотноше-

ние ближних и дальних пред-

метов при рисовании по пред-

ставлению и с натуры, исполь-

зовать предварительный цвето-

вой эксперимент на палитре, 

цветовой контраст как основ-

ное выразительное средство в 

передаче праздничного ново-

годнего настроения. 

Познакомятся с отдельными 

произведениями выдающихся 

отечественных архитекторов, 

художников: К. Юона, Т. 

Мавриной, А. Косова, И. Сан-

дырева. Научатся объяснять 

термины: архитектура, храм 

(церковь), купол, барабан, гла-

ва, основная часть и нижнее 

основание храма, различать 

основные виды и жанры пла-

стических искусств, читать 

композиционную схему одно-

главого храма; овладеют худо-

жественно-графическим уме-

нием в передаче образа архи-

тектурного сооружения (сим-

метрия, ритм, пропорции, зна-

чение вертикали); научатся вы-

полнять графические зарисовки 

разных куполов симметричной 

формы, понимать их специфи-

ку, храм (церковь), купол, ба-

рабан, глава, основная часть и 

нижнее основание храма, раз-

ние интереса к декоративно-

прикладному искусству, ис-

тории своего Отечества и 

красоте России.  

18 Зимняя прогулка. 

Сюжетная компози-

ция: пейзаж с фигу-

рой человека в дви-

жении 

1 

19 Русский изразец в 

архитектуре. Деко-

ративная компози-

ция: импровизация 

по мотивам русско-

го изразца 

1 

20 Изразцовая русская 

печь. Сюжетно-

декоративная ком-

позиция по мотивам 

народных сказок  

1 

21 Русское поле. Вои-

ны-богатыри. Сю-

жетная композиция: 

фигура воина на 

коне. Прославление 

богатырей – защит-

ников земли Рус-

ской в искусстве 

1 

22 Народный кален-

дарный праздник 

«Масленица» 

Народный орна-

мент. Узоры – сим-

волы весеннего воз-

рождения природы: 

импровизация 

1 

23 Натюрморт из 

предметов старин-

ного быта. Компо-

зиция: расположе-

ние предметов на 

плоскости 

1 



   
 

   
 

личать основные виды и жанры 

пластических искусств, читать 

композиционную схему одно-

главого храма; овладеют худо-

жественно-графическим уме-

нием в передаче образа архи-

тектурного сооружения (сим-

метрия, ритм, пропорции, зна-

чение вертикали); научатся вы-

полнять графические зарисовки 

разных куполов симметричной 

формы. 

Узнают произведения русских 

художников.  

Познакомятся с творчеством 

Леонардо да Винчи, Дейнеки 

А. А., вариантами расположе-

ния фигурок ребят на фоне 

зимнего пейзажа. Научатся 

сравнивать собственные 

наблюдения природы с зимним 

пейзажем, увиденным на кар-

тине, «читать» композицион-

ные схемы зимнего пейзажа с 

фигурками людей, передавать 

пропорции и общее строение 

человеческой фигуры, делать 

набросок кистью, стараясь уло-

вить главное в силуэте, опреде-

лять цветовую гамму, соответ-

ствующую замыслу (солнеч-

ный 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 художественно-

графическими навыками кисте-

вой росписи в передаче ритма и 

соотношения элементов деко-

ративной 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 умени-

ями: способностью передавать 

в рисунке формы, пропорции, 

общее строение предмета. 

Научатся передавать пропор-

ции и общее строение челове-

ческой фигуры в движении, 

объяснять термины: кольчуга, 

шлем, меч, копье, щит, палица, 

лук; выбирать материалы соот-

ветственно творческому за-

мыслу, изображать(по выбору) 

один из сюжетов: богатырь на 

коне в дозоре, или выступив-

ший в поход на боевом коне, 

или стоящий на родной земле и 

готовый принять бой, сверять 

изображение костюма и доспе-

хов русских воинов в своей ра-

боте с таблицей «Костюм и до-

спехи русского воина». 

Познакомятся с традициями 

празднования Масленицы. 

Научатся выполнять декора-

тивную композицию по моти-

вам народных узоров, переда-

вать настроение колоритом ри-

сунка, украшать саночки, им-

провизируя образы-символы 

лучистого солнышка, земли 

Познакомятся с предметами 

старинного быта (старинной 

русской утварью), с художе-

ственным обликом домашней 

утвари. Научатся называть 

предметы (братина, ендова, 

скобкарь, горшок, корчага, 

крынка, чаша), в живописном 

натюрморте и определять их 

назначение, видеть образ ху-

дожественной вещи в произве-

дениях современной живописи, 

при выполнении натурной по-

становки натюрморта, опреде-

лять место предметов на плос-

кости (какие предметы в 

натюрмортах расположены 

ближе, какие дальше, какие 

загорожены). 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Читать и рисовать композици-

онные схемы зимнего пейзажа, 

составлять разные оттенки си-

него цвета, передавать града-

ции синего цвета, располагать 



   
 

   
 

элементы пейзажной компози-

ции, использовать приемы 

гжельского живописного мазка, 

намечать линию горизонта и 

располагать деревья на ближ-

нем и дальнем планах, изобра-

жать деревья, кусты, добиваясь 

выразительности, рисовать 

картины зимнего леса, пользу-

ясь необходимыми приемами 

работы с красками, кистью, 

рисовать, ориентируясь на всю 

плоскость альбомного листа; 

изображать зимний лес, ис-

пользуя выразительные свой-

ства художественного материа-

ла. 

Углубят представление об 

изобразительных и вырази-

тельных возможностях белого 

цвета при смешении его с дру-

гими в изображении зимнего 

пейзажа.  

Раздел 3. Весна - красна! 

Что ты нам принесла?  

5 Учащиеся научатся: 

Познакомятся с главными эле-

ментами женского народного 

костюма, их названием и 

назначением, последовательно-

стью надевания каждой части 

ансамбля одежды. Овладеют 

художественно-графическими 

приемами рисования по моти-

вам декора народного костюма. 

Научатся решать задачи на ва-

риацию и импровизацию орна-

мента; объяснять термины: са-

рафан, рубаха, душегрея, го-

ловной девичий убор – венец, 

коруна; рисовать фигуру крас-

ной девицы в народной одежде, 

соблюдать симметрию, исполь-

зовать выразительные средства 

декоративно-прикладного и 

народного искусства (вырази-

тельность силуэта, цвет, ритм, 

богатое узорочье). 

Получат начальное представ-

ление 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 прини-

мать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; 

различать способ и результат 

действия; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные зада-

чи. 

Познавательные: общеучеб-

ные – формулирование по-

знавательной цели; поиск и 

выделение информации; осо-

знанное и произвольное ре-

чевое высказывание в устной 

форме о рассматриваемой 

теме, умение составлять, 

анализировать, сравнивать 

варианты композиционных 

схем, выбирать лучший; ло-

гические – осуществление 

поиска информации, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о рассматри-

ваемой теме. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать однокласс-

ников, учителя, участвовать 

в коллективном обсуждении, 

отстаивать свою точку зре-

ния. 

Личностные: сориентирова-

ны на уважительное отноше-

24 «А сама – то вели-

чава, выступает 

будто пава». Образ 

русской женщины. 

Русский народный 

костюм: импрови-

зация 

1 

25 Чудо палехской 

сказки. Сюжетная 

композиция: импро-

визация на тему ли-

тературной сказки 

1 

26 Цвет и настроение в 

искусстве. Декора-

тивная композиция. 

Пейзаж: колорит 

весеннего  пейзажа. 

1 

27 Космические фанта-

зии. Пейзаж: про-

странство и цвет, 

реальное и симво-

лическое изображе-

ние 

1 

28 Весна разноцветная. 

Пейзаж в графике: 

монотипия  

1 



   
 

   
 

графическими умениями в пе-

редаче красок ранней весны. 

Получат представление о мно-

жественности приемов изобра-

жения художественными сред-

ствами природных стихий 

(земля, вода, огонь, воздух). 

Научатся подбирать цвета для 

воплощения своего замысла, 

смешивать на палитре цвета 

для получения нужных оттен-

ков, передавать свои вообража-

емые космические впечатления 

в цвете, использовать извест-

ные приемы и техники. 

Узнают об отличительных осо-

бенностях монотипии.. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Расширят представления об 

изобразительных и вырази-

тельных возможностях оттен-

ков красок. 

Овладеют художественно-

графическими умениями в тех-

нике монотипии, научатся объ-

яснять смысл понятий: коло-

рит, монотипия. 

ние к отечественной истории 

и культуре. 

Раздел 4. В гостях у сол-

нечного лета 

7 Учащиеся научатся: 

Познакомятся с полхов-

майданским художественным 

промыслом, игрушками и ор-

наментами, которыми они 

украшаются. Научатся художе-

ственно-графическим умениям 

в передаче ритма, цветового 

контраста, связывать узор с 

украшаемым предметом, вы-

полнять элементы узо-

ра(большую розу и бутон), ва-

риации по мотивам народной 

росписи; понимать знаково-

символический язык народной 

игрушки, называть в росписи 

«тарарушек» цветовой кон-

траст (красный – синий, зеле-

ный – оранжевый, желтый – 

фиолетовый, синий – оранже-

вый); учитывать стилистику 

декоративного образа игрушки. 

Получат представление о мно-

гообразии искусства мастеров-

резчиков и пекарей, о характе-

ре творческой деятельности 

мастера. Узнают об обрядовой 

роли пряников в русском быту. 

Регулятивные: знать основы 

самоорганизации – организа-

ции своего творческого про-

странства (с каких первона-

чальных действий художник 

приступает к процессу твор-

чества); контролировать 

процесс создания рисунка на 

всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану. 

Познавательные: общеучеб-

ные – умение самостоятель-

но выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

делать умозаключения и вы-

водыв словесной форме, 

производить логические 

мыслительные операции для 

решения познавательной за-

дачи, стремление к расшире-

нию своей познавательной 

сферы; логические – осу-

ществление поиска инфор-

мации в разных источниках о 

способах достижения выра-

зительности рисунка, ее 

осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

29 Тарарушки из села 

Полховский Май-

дан. Народная рос-

пись: повтор и им-

провизация 

1 

30 Печатный пряник с 

ярмарки. Декора-

тивная композиция: 

прорезные рисунки 

с печатных досок 

1 

31 Русское поле. Па-

мятник доблестно-

му воину. Скульп-

тура: рельеф, круг-

лая скульптура 

1 

32 Братья наши мень-

шие. Графика: 

набросок, линии, 

разные по виду и 

ритму 

1 

33 Цветы в природе и 

искусстве. Орна-

мент народов мира: 

форма изделия и 

декор 

1 

34 Наши достижения 1 



   
 

   
 

Овладеют художественно-

графическими умениями в пе-

редаче декоративного образа 

(сказочных птиц, рыб, живот-

ных и т. п.) в технике графиче-

ского рисунка для пряничной 

доски, продолжат совершен-

ствовать графические навыки. 

Получат первоначальное пред-

ставление о скульптуре как 

объемном изображении. Узна-

ют суть терминов скульптура, 

памятник, рельеф, горельеф, о 

выразительных возможностях 

скульптурной формы, роли 

скульптурного материала в 

раскрытии замысла художника. 

Научатся различать разные ви-

ды скульптурных произведе-

ний, выполнять композицию 

для памятной доски в честь ге-

роев-защитников Отечества, 

использовать свой рисунок для 

лепки рельефного изображения 

памятной доски. 

Овладеют художественно-

графическими навыками при 

изображении домашних жи-

вотных, умениями применить 

пятно, линию, белую оживку 

при рисовании домашних жи-

вотных, передавать образ жи-

вотного, настроение. 

Познакомятся с образцами рас-

тительного орнамента народов 

мира, музеем Эрмитаж. Узнают 

о видах орнаментов, богатстве 

и разнообразии средств (пятно, 

силуэт, линия, ритм, цвет), 

композиционных закономерно-

стях орнамента, позволяющих 

мастерам создавать множества 

вариантов композиции даже 

одного мотива. Научатся поль-

зоваться художественными ма-

териалами и применять глав-

ные средства художественной 

выразительности декоративно-

прикладного искусства в ис-

полнении декоративной компо-

зиции. 

Расширят представление о 

портрете как об одном из жан-

ров изобразительного искус-

ства.  

Учащиеся получат возмож-

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; составлять 

рассказ о своих впечатлениях 

о рисунках. 

Личностные: имеют желание 

учиться новому и способны к 

организации своей деятель-

ности (планированию, кон-

тролю, оценке) 



   
 

   
 

ность научится: 

Научатся решать творческие 

задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять ори-

гинальность 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 выразительно-

сти живописи в собственной 

художественно-творческой де-

ятельности. 

 

3 класс (34 часа) 

 
№ Название раздела и 

темы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсаль-

ные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познаватель-

ные, коммуникативные, ре-

гулятивные) 
 

Раздел 1. ОСЕНЬ. «Как 

прекрасен этот мир, по-

смотри…» 
 

11 Учащиеся научатся: 

Познакомятся с произведени-

ями искусства (натюрморта-

ми) отечественных художни-

ков, учебником 
по изобразительному искус-

ству. 

 Научатся составлять про-

стейшие композиции из цве-

тов, приемам работы кистью в 

передаче образа осенних цве-

тов. 

Познакомятся с художествен-

ным промыслом Жостово, его 

историей, жостовскими про-

изведениями декоративно-

прикладного творчества. 

Узнают о жостовских масте-

рах, секретах послойного жо-

стовского письма, суть терми-

нов: замалёвка, тенёжка, про-

кладка, бликовка, чертёжка. 

Научатся техническим прие-

мам работы кистью, выпол-

Регулятивные:Научатся  ори-

ентироваться  
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, свето-

теневой проработки. 

Коммуникативные: Уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использовать 

образную речь при описании 

разных предметов декоратив-

но-прикладного искусства; 

1 Земля одна, а цветы 

на ней разные. 

Натюрморт: свет, 

цвет, форма. Повто-

рение темы: Тара-

тушки из села Пол-

ховский Майдан. 

Народная роспись: 

повтор и импровиза-

ция. 

 

2 В жостовском подно-

се все цветы России.  

Русские лаки: тради-

ции мастерства. По-

вторение темы: Цве-

ты в природе и ис-

кусстве. Орнамент 

народов мира: форма 

изделия и декор. 

 

1 



   
 

   
 

3 О чем может расска-

зать русский распис-

ной поднос. Повто-

рение темы: Печат-

ный пряник с ярмар-

ки. Декоративная 

композиция: прорез-

ные рисунки с печат-

ных досок. 

1 нять роспись по мотивам жо-

стовских узоров. 

Познакомятся с произведени-

ями живописи, на которых 

изображено чаепитие.  

Познакомятся с одним  
из видов декоративно-

прикладного искусства – лос-

кутной 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 возмож-

ность 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. 

Овладеют графическими, жи-

вописными и композицион-

ными навыками.  

 

участвовать в обсуждениях, 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, совместно 

рассуждать и находить ответы 

на вопросы; выразительно 

пользоваться языком изобра-

зительного искусства. 

Личностные: воспринимают 

и выражают в творческой ра-

боте свое видение окружаю-

щего мира и отношение к 

нему; сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие народного пред-

ставления о мире, запечат-

ленного в произведениях 

живописи, графики, народно-

го и декоративно-

прикладного искусства 

 

4 Каждый художник 

урожай своей земли 

хвалит.  

Натюрморт: свет  
и тень, форма  
и объем. Провероч-

ная работа по теме: 

Народная роспись и 

натюрморт. 

 

1 

5 Лети, лети, бумаж-

ный змей.  

Орнамент народов 

мира: традиции ма-

стерства. 

1 

6 Чуден свет – мудры 

люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика 

1 

7 Живописные просто-

ры Родины.  

Пейзаж: простран-

ство  
и цвет. 

 

1 

8 Родные края  
в росписи гжельской 

майолики.  

Русская майолика 

1 

9 «Двор, что город, 

изба, что терем». 

В мире народного 

зодчества 

1 

10 «То ли терем, то ли 

царёв дворец».  

В мире народного 

зодчества: традиции 

народного мастер-

ства. 

1 

11 Каждая птица  
своим пером красу-

ется. Живая природа: 

форма,  цвет, про-

порции. 

1 

Раздел 2. ЗИМА. «Как 

прекрасен этот мир, по-

смотри…»  
 

10 Учащиеся научатся: 

Расширят представление о 

натюрморте как о жанре изоб-

Регулятивные:уметь опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 



   
 

   
 

12 Каждая изба удиви-

тельных вещей  
полна.  

Натюрморт: свет  
и тень, объем  
и пропорции. 

1 разительного искусства, рас-

крывающем зрителю страни-

цы истории, культуры, тради-

ций народов, открывающем 

красоту предметного мира. 

Расширят представление о 

графике как об одном из ви-

дов изобразительного творче-

ства.  

Познакомятся с традиционной 

зимней одеждой разных наро-

дов мира, Крайнего Севера. 

Получат представление о мас-

караде как о части празднич-

ной культуры, имеющей глу-

бокие исторические корни, 

эстетической и культурной 

сущности маски. 

Получат представление о кра-

соте ансамбля русского 

народного костюма: северного 

сарафанного и южного понёв-

ного комплексов. 

      Расширят представление о 

видах изобразительного ис-

кусства, о старинном камен-

ном зодчестве – архитектуре 

крепостей. Научатся про-

странственному видению, 

воспринимать пропорцио-

нальные отношения архитек-

турных объемов и форм. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Узнают  
о возможностях графических 

средств  
в изображении красоты, со-

стояний природы зимой. 

Узнают о композиционных 

схемах крепостных построек. 

составлять план и последова-

тельность действий, вносить в 

них коррективы в случае от-

клонения; организовывать 

свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности ра-

боты.  

Познавательные:  Расширят 

свои представления о жанрах 

изобразительного искусства, 

о празднике как о синтетиче-

ской форме искусства, соеди-

няющем  
в себе музыку, театр. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться мнения-

ми, понимать позицию парт-

нера, согласовывать свои дей-

ствия с партнером, активно 

слушать одноклассников, 

учителя; вступать в коллек-

тивное учебное сотрудниче-

ство, принимая его условия и 

правила; совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы об особенностях рас-

сматриваемой темы. 

Личностные: сориентирова-

ны на целостное восприятие 

природных явлений, любова-

ние и восхищение причудами 

зимней природы, эмоцио-

нально-эстетическую отзыв-

чивость на произведения жи-

вописцев, графиков и рисунки 

сверстников. 

13 Русская зима. Пейзаж 

в графике: черный и 

белый цвета. 

1 

14 Зима не лето, в шубу 

одета. 

Орнамент народов 

мира: традиции ма-

стерства. 

1 

15   Зима за морозы,  

  а мы за праздники. 

Карнавальные ново-

годние фантазии: 

импровизация. 

1 

16 Всякая красота фан-

тазии да умения тре-

бует. Маски – фанта-

стические и сказоч-

ные образы, маски 

ряженых. 

1 

17 В каждом посаде в 

своём наряде. Рус-

ский народный ко-

стюм: 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 архитек-

туры: импровизация. 

1 

21 Защитники земли 

Русской. Сюжетная 

композиция: компо-

зиционный центр. 

1 

Раздел 3. ВЕСНА. «Как 

прекрасен этот мир, по-

смотри…»  

5 Учащиеся научатся: 

Расширят представление о 

портрете как об одном из 

Регулятивные: уметь плани-

ровать и проговаривать по-

следовательность действий на 



   
 

   
 

22 Дорогие, любимые, 

родные.  

Женский портрет: 

выражение и про-

порции лица. 

 

1 жанров изобразительного ис-

кусства,  получатпредставле-

ние о пропорциях головы че-

ловека.  

Познакомятся с творчеством 

Рафаэля и Леонардо да Винчи.  

Овладеют графическими и 

живописно-декоративными 

навыками в создании портре-

та. 

Расширят представление о 

технике аппликации, об осо-

бенностях проводов зимы в 

разных регионах России на 

примерах произведений ис-

кусства.  

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Овладеют композиционными 

навыками, умением выделять 

в композиции главное, подчи-

няя ему все второстепенные 

элементы. 

 

 

уроке, работать по составлен-

ному плану; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного; самостоятельно ор-

ганизовывать рабочее место с 

учетом удобства и функцио-

нальности. 

Познавательные: Расширят 

представление о технике ап-

пликации, об особенностях 

проводов зимы в разных ре-

гионах России на примерах 

произведений искусства. 

Коммуникативные: активно 

слушать одноклассников, 

учителя, вступать в коллек-

тивное учебное сотрудниче-

ство, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их; использо-

вать образную речь при опи-

сании произведений живопи-

си. 

Личностные: сориентирова-

ны на эмоционально-

эстетическое восприятие ве-

сенней природы и произведе-

ний живописцев, графиков, 

народных мастеров; имеют 

положительное отношение к 

изобразительной деятельно-

сти 

23 Широкая масленица. 

Сюжетно-

декоративная компо-

зиция: композицион-

ный центр  
и цвет.  

1 

24 Красота  
и мудрость народной 

игрушки.  

Русская деревянная 

игрушка: развитие 

традиций мастерства. 

1 

25 Герои сказки глазами 

художника. Сюжет-

ная композиция: 

композиционный 

центр  
и цвет. 

 

1 

26 Герои сказки глазами 

художника. Сюжет-

ная композиция: 

композиционные 

центр  
и цвет. 

1 

Раздел 4. ЛЕТО. «Как 

прекрасен этот мир, по-

смотри…»  

8 Учащиеся научатся: 

Научатся пространственному 

видению, воспринимать про-

порциональные отношения 

архитектурных объемов и 

форм. 

Расширят представления о 

пейзаже. Узнают  о творчестве 

художника-мариниста И. К. 

Айвазовского.  

Углубят представление об 

особенностях композиции 

узорного павловопосадского 

платка на примерах вариантов 

композиционных схем, беско-

нечном разнообразии вариан-

тов ритмичного расположения 

узоров на павловопосадских 

платках, шалях. 

Регулятивные: уметь прини-

мать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи 

Познавательные: Расширят 

представление о видах изоб-

разительного искусства, о 

старинном каменном зодче-

стве – архитектуре крепостей.   

Расширят представление о 

технике аппликации. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использовать 

образную речь; участвовать в 

обсуждениях, аргументиро-

ванно отстаивать свою точку 

зрения, совместно рассуждать 

27 Водные просторы 

России. Морской 

пейзаж: линия гори-

зонта и колорит. 

1 

28 Цветы России  
на павловопосадских 

платках и шалях.  

русская набойка: 

традиции мастерства 

1 

29 Всяк на свой манер. 

Русская набойка: 

композиция и ритм. 

 

1 

30 В весеннем небе – 

салют Победы! Пат-

риотическая тема в 

искусстве. Декора-

тивно-сюжетная 

композиция: цвет. 

1 



   
 

   
 

31 Гербы городов Золо-

того кольца России. 

Символические 

изображения: состав 

герба. 

1 Познакомятся с геральдиче-

скими символами на примерах 

гербов городов Золотого 

кольца России. 

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Познакомятся с музеем изоб-

разительных искусств им. А. 

С. Пушкина, произведениями, 

хранящимися в нем. 

 

и находить ответы на вопро-

сы; выразительно пользовать-

ся языком 

Личностные: сориентирова-

ны на эстетическое восприя-

тие летней природы как сим-

вола расцвета природы, сим-

вола периода зрелости в чело-

веческой жизни и произведе-

ний художников-живописцев, 

графиков, народных масте-

ров, отражающих красоту 

этой природы. 

32 Сиреневые перезво-

ны. 

Натюрморт: свет  
и цвет. 

 

1 

33 У всякого мастера 

свои затеи. Орнамент 

народов мира: тради-

ции мастерства. 

1 

34 Наши достижения.  Я 

знаю.  
Я могу. Наш проект. 

1 

 

4 класс (35 часов) 
 

№ Название раздела и 

темы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсаль-

ные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познаватель-

ные, коммуникативные, 

регулятивные) 
 

Раздел 1.Восхитись вечно 

живым миром красоты 

(11 ч)  

 

11 Учащиеся научатся: 

Получат представление о це-

лостной картине мира через 

художественный образ произ-

ведений разных видов искус-

ства. 

Расширят представление об 

одном из ведущих и древней-

ших символов-образов искус-

ства – древа. Узнают о связи 

между явлениями и объектами 

природы и их художествен-

ным отображением в произве-

дениях живописи, графики, 

народного искусства. 

Получат представление о том, 

как мотив дерева в городецкой 

росписи передает связь чело-

века с природой, родной зем-

лей. 

Углубят представление о тра-

диционном образе птицы в 

народном творчестве, емкости 

фольклорных представлений. 

Узнают о многоцветии палит-

Регулятивные: контролиру-

ют свои действия по точному 

и оперативному ориентиро-

ванию в учебнике; принима-

ют учебную задачу; плани-

руют алгоритм действий по 

организации своего рабочего 

места с установкой на функ-

циональность, удобство, ра-

циональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке изоб-

разительного искусства при-

надлежностей и материалов. 

Познавательные: осуществ-

ление поиска информации из 

разных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о разнообра-

зии окружающего мира и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Коммуникативные: умеют 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

1 Целый мир от красо-

ты. Пейзаж: про-

странство, компози-

ционный центр, цве-

товая гамма, линия, 

пятно. Повторение 

темы: Водные про-

сторы России. Мор-

ской пейзаж: линия 

горизонта и колорит. 

1 

2 Древо жизни – сим-

вол мироздания. 

Наброски и зарисов-

ки: линия, штрих, 

пятно, светотень. 

Повторение темы: 

Цветы России на 

павлопосадских 

платках и шалях. 

Русская набойка: 

традиции мастерства. 

1 



   
 

   
 

3 Мой край родной. 

моя земля. Пейзаж: 

пространство, план, 

цвет, 

свет.Повторение те-

мы:В весеннем небе 

– салют Победы! 

Патриотическая тема 

в искусстве. Декора-

тивно-сюжетная 

композиция: цвет. 

1 ры городецких мастеров, об-

разе - символе-птице. 

Углубят представление о тра-

диционном образе коня в 

народном творчестве, о емко-

сти фольклорных представле-

ний. Овладеют навыками ки-

стевой росписи. 

Узнают о роли традиции в по-

этике художественного языка 

народного искусства, переда-

ваемого из поколения в поко-

ление, содержание понятия 

«народный художественный 

промысел», о значении народ-

ного 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 дви-

жение.  

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Расширят представление о 

жанрах изобразительного ис-

кусства, о пейзаже. 

Расширят представление об 

искусстве как об универсаль-

ном способе отображения из-

менчивости в природе и чело-

веческой жизни, о пейзаже, 

основах композиции. 

Научатся объединять природ-

ные явления, людей, технику в 

собственной творческой ком-

позиции. 

использовать образную речь 

при описании представлений 

о мироздании, образов Горо-

децкой росписи. 

Личностные: воспринимают 

и выражают в творческой 

работе свое видение окру-

жающего мира и отношение 

к нему; сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие народного пред-

ставления о мире, запечат-

ленного в произведениях жи-

вописи, графики, народного 

и декоративно-прикладного 

искусства 

4 Цветущее дерево – 

символ жизни. Деко-

ративная компози-

ция: мотив дерева в 

народной росписи. 

Проверочная работа 

по теме: Сиреневые 

перезвоны. Натюр-

морт: свет и цвет. 

1 

5 Птица – символ све-

та, счастья и добра. 

Декоративная компо-

зиция: равновесие 

красочных пятен, 

узорные декоратив-

ные «разживки», 

симметрия, ритм, 

единство колорита. 

1 

6 Конь – символ солн-

ца, плодородия и 

добра. Декоративная 

композиция: линия, 

силуэт с вариациями 

городецких «разжи-

вок». 

1 

7 Связь поколений в 

традициях Городца. 

Декоративная компо-

зиция с вариациями 

городецких мотивов: 

ритм, симметрия, 

динамика, статика. 

1 

8 Знатна русская земля 

мастерами и талан-

тами. 

1 

9 Вольный ветер – ды-

хание земли. Пейзаж: 

линии, штрихи, точ-

ки, пятно, свет. 

1 

10 Движение – жизни 

течение. Наброски с 

натуры, по памяти и 

представлению: по-

движность красоч-

ных пятен, линий. 

1 



   
 

   
 

11 Осенние метаморфо-

зы. Пейзаж: колорит, 

композиция. 

1 

Раздел 2. Любуйся рит-

мами в жизни природы и 

человека  

14 Учащиеся научатся: 

Расширят свое представление 

о портрете как о жанре изоб-

разительного искусства. По-

знакомятся с художественны-

ми особенностями старинной 

традиционной русской одеж-

ды: обычный кафтан, парад-

ный кафтан – фер́язь, ферезея; 

шуба; царское платно. Повто-

рят содержание понятия при-

ём уподобления. 

Познакомятся с произведени-

ями художников лаковой ми-

ниатюры и И. Билибина, свя-

занными с образами героев 

сказки «Двенадцать месяцев». 

Научатся работать различны-

ми художественными матери-

алами, выражать новогоднее 

праздничное настроение в 

цветовом сочетании, читать 

технологические карты, изго-

тавливать новогоднюю от-

крытку. 

Получат представление о Бо-

родинском сражении как о 

величайшей битве в отече-

ственной истории, отражен-

ной в произведениях худож-

ников, 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 Рос-

сии. 

Получат представления о кар-

тине мироздания, отраженной 

в убранстве крестьянского 

жилища и костюма. 

Получат представление о про-

цессе изготовления народных 

картинок, разнообразии сю-

жетов, тем, образов лубочных 

картинок.  

Учащиеся получат возмож-

Регулятивные: уметь прини-

мать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; 

различать способ и результат 

действия; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные зада-

чи. 

Познавательные: освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; умение решать 

творческие задачи самостоя-

тельно; осуществление поис-

ка информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о творческом процессе ил-

люстрирования. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать однокласс-

ников, учителя, участвовать 

в коллективном обсуждении, 

отстаивать свою точку зре-

ния. 

Личностные: имеют желание 

учиться новому и способны к 

организации своей деятель-

ности (планированию, кон-

тролю, оценке); проявляют 

творческую активность. 

12 Целый мир от красо-

ты. Пейзаж: про-

странство, компози-

ционный центр, цве-

товая гамма, линия, 

пятно. 

1 

13 Двенадцать братьев 

друг за другом бро-

дят… Декоративно-

сюжетная компози-

ция: приём уподоб-

ления, силуэт. 

1 

14 Год – не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстра-

ция к сказке: компо-

зиция, цвет. 

1 

15 Новогоднее настрое-

ние. Колорит: гармо-

ничное сочетание 

родственных цветов. 

1 

16 Тематический мо-

дуль №2 (Праздники 

в искусстве) Твои 

новогодние поздрав-

ления. Проектирова-

ние открытки: цвет, 

форма, ритм, сим-

метрия. 

1 

17 Зимние фантазии. 

Наброски и зарисов-

ки: цвет, пятно, силу-

эт, линия. 

1 

18 Зимние картины. 

Сюжетная компози-

ция: линия горизон-

та, композиционный 

центр, простран-

ственные планы, 

ритм, динамика. 

1 

19 Ожившие вещи. 

Натюрморт: форма, 

объём предметов, их 

конструктивные осо-

бенности, компози-

ция. 

1 



   
 

   
 

20 Выразительность 

формы предметов. 

Декоративный 

натюрморт: услов-

ность формы и цвета, 

черная линия, штри-

хи в обобщении 

формы предмета. 

1 ность научится: 

Углубят представление о пей-

заже как о жанре изобрази-

тельного искусства. Закрепят 

навыки быстрого изображения 

людей в движении и элемен-

тов зимней природы с помо-

щью мягких материалов. 

Познакомятся с историей Рус-

ского музея, его коллекциями. 

Углубят представление о пей-

заже, композиции. 

Расширят представление о 

натюрморте, графической 

технике. 

Узнают, какими приемами 

можно усилить декоратив-

ность композиции. 

Узнают специфику техноло-

гии изготовления лубка, свое-

образие его символики, гра-

фических приемов, линии, 

цвета, композиции. 

21 Русское поле. Боро-

дино. Портрет. Ба-

тальный жанр. 

1 

22 «Недаром помнит вся 

Россия про день Бо-

родина…». Сюжет-

ная композиция: 

композиционный 

центр, колорит. 

1 

23 Образ мира в народ-

ном костюме и 

внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

образы-символы. 

Орнамент: ритм, 

симметрия, символи-

ка. 

1 

24 Народная расписная 

картинка-лубок. Де-

коративная компози-

ция: цвет, линия, 

штрих. 

1 

25 Тематический мо-

дуль №3 (Необыч-

ный взгляд на мир.) 

Народная расписная 

картинка-лубок. Де-

коративная компози-

ция: цвет, линия, 

штрих. 

1 

Раздел 3. Восхитись сози-

дательными силами при-

роды и человека  

9 Учащиеся научатся: 

Познакомятся с архетипами 

искусства на примере природ-

ной стихии – воды, плакатом 

как одним из жанров изобра-

зительного искусства. Узнают 

роль воды в жизни человека и 

место в искусстве. 

Расширят свои представления 

о плакате как об одном из ви-

дов графического искусства, 

особенностях цветового и 

композиционного решения 

плаката. Узнают приемы 

написания слов для плаката. 

Расширят представление о 

весеннем времени года в ис-

Регулятивные: уметь прини-

мать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

Познавательные: умение 

самостоятельно формулиро-

вать творческую проблему, 

делать умозаключения и вы-

воды в словесной форме, 

осуществлять анализ объек-

тов; осознанное и произ-

вольное речевое высказыва-

ние в устной форме об осо-

бенностях плакатного искус-

26 Вода – живительная 

стихия. Проект эко-

логического плаката: 

композиция, линия, 

пятно. 

1 

27 Повернись к миро-

зданью. Проект эко-

логического плаката 

в технике коллажа. 

 

1 

28 Русский мотив. Пей-

заж: композиция, ко-

лорит, цветовая гам-

ма, пространство. 

1 



   
 

   
 

29 Русский мотив. Пей-

заж: композиция, ко-

лорит, цветовая гам-

ма, пространство. 

1 кусстве и действительности 

как о символе пробуждения 

природы, о пейзаже. 

Познакомятся с творчеством 

художника К. Юона. Закрепят 

живописные навыки; в пере-

даче определенного весеннего 

состояния. 

Познакомятся с произведени-

ями изобразительного искус-

ства разных жанров, посвя-

щенными подвигу нашего 

народа. Расширят представле-

ние о скульптуре как о жанре 

изобразительного искусства. 

Получат элементарные пред-

ставления о медальерном ис-

кусстве. 

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 экспе-

риментировать с художе-

ственными материалами, ис-

пользовать впечатления и 

наблюдения природы родного 

края в творческой самостоя-

ства 

Коммуникативные: активно 

слушать одноклассников, 

учителя, вступать в коллек-

тивное учебное сотрудниче-

ство, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их; исполь-

зовать образную речь при 

описании произведений жи-

вописи. 

Личностные: имеют поло-

жительное отношение к 

творческой деятельности; 

эстетически воспринимают 

окружающую природу, по-

нимают необходимость бе-

режного отношения к приро-

де. 

30 Всенародный празд-

ник – День Победы. 

Патриотическая тема 

в искусстве: образы 

защитников отече-

ства. 

1 

31 «Медаль за бой, за 

труд из одного ме-

талла льют». Меда-

льерное искусство: 

образы, символы. 

1 

32 Орнаментальный об-

раз в веках. Орна-

мент народов мира: 

региональное разно-

образие и нацио-

нальные особенно-

сти. 

1 

33 Орнаментальный об-

раз в веках. Орна-

мент народов мира: 

региональное разно-

образие и нацио-

нальные особенно-

сти. 

1 

34 Круглый год. Образ 

времени года в ис-

кусстве. Эскиз деко-

ративного панно 

1 



   
 

   
 

35 Тематический мо-

дуль №4. (Мировая 

культура) Восхитись 

вечно живым миром 

искусства. 

1 тельной работе, создавать об-

раз-символ того временного 

периода, который наиболее 

любим и привлекателен. 

Познакомятся с выразитель-

ными средствами различных 

видов декоративно-

прикладного искусства.  

Учащиеся получат возмож-

ность научится: 

Научатся выявлять особые 

приметы весенней природы в 

разные периоды, понимать 

символическое значение ве-

сеннего времени года в при-

роде, искусстве и жизни чело-

века, экспериментировать с 

художественными материала-

ми, мелками, красками, поль-

зоваться ими в своих наброс-

ках впечатлений и наблюде-

ний природы. 

Научатся приводить примеры 

ведущих художественных му-

зеев России и художествен-

ных музеев своего региона, 

оценивать произведения ис-

кусства при посещении вы-

ставок и художественных му-

зеев 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.: Просве-

щение, 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. 

 


