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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (с изменениями на 31.12.2015); с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15), ООП НОО МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, утвержденной приказом 

директора гимназии от 01.09.2018 № 50-оп; в соответствии с примерной рабочей программой 

«Изобразительное искусство» авторов Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. Реализация 

программы обеспечивается учебниками «Изобразительное искусство» предметной линии 

учебников Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой (1-4 классы), соответствующими федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию (приказ Минобрнауки России № 15 от 

26.01.2017 г. (с изменениями от 5.06.2017 г. № 629)). 

 

В соответствии с учебным планом начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ гимназии № 42 предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. 

в неделю. На его изучение в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч. (33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Основные цели: 

 воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания; эстетического 

чувства; 

 получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте; 

 развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 
произведений искусства; воображения и зрительной памяти; 

 освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности; 

 воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах; 

 развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 
компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи: 

 расширение художественно-эстетического кругозора (знакомство с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

 воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства («Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры (история 
искусства); 

 освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике («Твоя 

мастерская»); 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 
графики, пластики («Наши проекты»); 

 освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства («Наши 
проекты»); 

 знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 
образа («Наши проекты», подготовка театральных постановок). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
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 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 
искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• понимать, в чѐм состоит работа художника и какие качества нужно в себе 

развивать, чтобы научиться рисовать; 

• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что 

такое дополнительные и родственные, тѐплые и холодные цвета; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, 

как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 
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• уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своѐ отношение к 

изображѐнному на картине; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание тѐплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции; 

• различных приѐмов работы акварельными красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, 

тон, растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный 

костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 
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• овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 

горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и 

частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных приѐмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 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: образы 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. эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  

т. д. Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин —раскатывание, набор объѐма, 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, отражѐнные 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 учѐтом местных 

условий).  

Выпускник научится:  
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

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 прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?  
Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной 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, 

закруглѐнные 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.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций.  

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

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  
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Моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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.  

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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, художественном 

конструировании;  

 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 в России (с 

учѐтом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

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 время года, 

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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (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 культурами 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 характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
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искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. Образ святых угодников Божиих в 

искусстве  

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.  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 и 

мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в  

коллективных работах на эти темы  
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: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

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 конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 



 

10  

  

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.  

Приобретение навыков сотрудничества  

Понимать смысл праведного дела, традиции образа, слова, праздника.  

1 класс  

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч)  

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. 

Изображение природы разных географических широт.  

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) Виды художественной 

деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Композиция.  

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости.  

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий).  

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) Форма. 

Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их 

на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 

второстепенное в композиции. Композиционный центр.  

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч) Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий).  

Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч)  

О чѐм поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч) Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отображѐнные в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре.  

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) Рисунок. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д..  Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы.  
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Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) Наблюдение природы и 

природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной 

природы. Роль белой и чѐрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч) Рисунок. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные, спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учѐтом местных условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия.  

 Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция  (1 ч)  

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 

натюрморта. Элементарные приѐмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объѐма на плоскости. Ритм линий, 

пятен, цвета.  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч) Демонстрация достигнутых 

результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, 

народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, 

цветные пятна) и приѐмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); 

традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе.  

Радуйся многоцветью весны и лета (17ч)  

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч) Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-прикладном 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч)  Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в композиции. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в 

живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч) Образ человека в традиционной 

культуре, представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие.  

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Выразительность объѐмных композиций.  

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч) Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч) Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Образ природы и человека в 
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живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Цвет.  

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (2 ч) Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  

«У Лукоморья дуб зелѐный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве (1 ч)  Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве.  

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Элементарные приѐмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа.  

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Цвет 

— основа языка живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Основные и составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение 

цветов.  

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч)  Наблюдение природы 

и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Пейзажи 

разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета.  

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч)  Пейзажи родной природы. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран.  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч)   

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 

натюрморт, сюжетная картина), приѐмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, 

цветовое пятно) в создании художественных образов.  

2 класс  

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч)  

 Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тѐплые и холодные (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тѐплые и 

холодные цвета.  

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и 

цвет (1 ч) Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции. Тѐплые и холодные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета.  
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Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные  средствами  живописи. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. 

Цвет.  

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1  
ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые 

геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер.  

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, штрих, светотень (1 ч) Жанр натюрморта. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Красота и разнообразие природы и предметов, выраженные 

средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. 

Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) Пейзажи родной 

природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. 

Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое 

овладение основами цветоведения.  

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями  
филимоновских узоров (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Цвет. Линия. 

Ритм.  

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Эмоциональные возможности цвета  

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов 

на плоскости и цвет (1 ч) Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приѐмы композиции на 

плоскости. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. 

Понятия: линия горизонта,  ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение 

цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Загадки белого и чѐрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч)  
Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и 
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передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чѐрной и белой красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в композиции.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания красивых, 

удобных, выразительных предметов быта. Искусство вокруг нас сегодня.  

В гостях у чародейки-зимы (12 ч)  

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России (с учѐтом местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.  

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет (1 ч) Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы.  

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

композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч) Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг нас.  

Цвета радуги в новогодней ѐлке. Сюжетная композиция (1 ч) Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности цвета.  

Храмы Древней Руси. Архитектура: объѐмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч)  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

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

цвет и свет (1 ч)Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, 

дальше — меньше.  Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета.  

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении 

(1 ч). Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. 

Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной 

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

культуры.  
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Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч) Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия.  

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент.  

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч)  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

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

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры.  

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов 

на плоскости (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и 

перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч)  

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

народный костюм: импровизация (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве.  

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

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

весеннего пейзажа (1 ч) Образы природы и человека в живописи. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами 

цветоведения.  Эмоциональные возможности цвета. Космические фантазии.   

Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение (1 ч)Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учѐтом местных условий). Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и 

вспомогательная. Цвет. Эмоциональные возможности цвета.  
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Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ.  

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

скульптура (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ 

защитника Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объѐм в 

пространстве и объѐм на плоскости. Выразительность объѐмных композиций. Роль рисунка: 

основная и вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и 

характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 

ч). Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве.  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 

ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства.  

3 класс  

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч)  

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч)   
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоскости и в пространстве. Природные формы.    

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч)  
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

О чѐм может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня.  

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объѐм (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.  

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.  

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа.  

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  
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Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России.  

«Двор, что город, изба, что терем».  
 В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч). Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства.  

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

народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

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

(1 ч). Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)  

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

пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Русская зима. Пейзаж в графике: чѐрный и белый цвета (1 ч)   

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.  

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)   
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве.  

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве.  

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное.  

В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч)   
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  
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Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. «Город чудный...» 

Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)   
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч)   
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.  

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч)  

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч)   
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.  

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи.  

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России.  

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр 

и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)  

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)   
Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами.  

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (1 ч)  Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.)  

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч). Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника 

Отечества.  

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба (1 ч). Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное.  

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч). Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.  

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Наши 

достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч)  

4 класс  

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)  
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Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно (1 ч) 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. Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы  

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи (1 ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Искусство вокруг нас 

сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч) 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). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Искусство вокруг нас 

сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека 

(1 ч). Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.  

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч) Образы природы и человека в живописи. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Выбор 
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средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:  

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч)  

 Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их  характера  и  

эмоциональных состояний. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)  

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) Образ современника. 

Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 

приѐм уподобления, силуэт (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет (1 ч) Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1  

ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приѐмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Представление о возможности 

использования навыков конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.   

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч)  

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических 

широт. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) Образы природы и человека в 

живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объѐм предметов, их конструктивные 

особенности, композиция (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объѐм.  

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, чѐрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч)  

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:  

композиция, цвет, линия, форма, объѐм.  

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и 



 

21  

  

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч) Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание,  

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1 ч) 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). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:  

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно (1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч)  

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч)  

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия.  

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве:  
образы защитников Отечества (1 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объѐмных композиций. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объѐм, ритм.  

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: 

образысимволы (1 ч) Основные темы скульптуры. Элементарные приѐмы работы с 

пластическими скульптурными материалами. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объѐм, ритм.  

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности (3 ч) Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
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декоративноприкладного искусства народов России). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Тематическое планирование 

1 класс(33 ч) 2 класс(34 ч) 3 класс(34 ч) 4 класс(34 ч) 

Тема Часы Тема Часы Тема Часы Тема Часы 

Восхитись 

красотой 

нарядной 

осени 

8 ч В гостях у 

осени. 

Узнай, 

какого цвета 

земля 

родная. 

11 ч Осень. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри...» 

11 ч Восхитись 

вечно живым 

миром красоты 

11 ч 

Любуйся 

узорами 

красавицы 

зимы 

8 ч В гостях у 

чародейки-

зимы 

12 ч Зима. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри...» 

10 ч Любуйся 

ритмами в 

жизни природы 

и человека 

14 ч 

Радуйся 

многоцветью 

весны и лета 

17 ч Весна - 

красна! Что 

ты нам 

принесла? 

11 ч Весна. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри...» 

5 ч Восхитись 

созидательными 

силами 

природы и 

человека 

9 ч 

    Лето. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри...» 

8 ч   

 


