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Программа учебного предмета реализует миссию МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска»:  ориентирует всех участников 

образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 



полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной 

траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 



-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, 
на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 
ниже универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
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: 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 



-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 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: учиться планировать работу в группе; учиться распределять работу между участниками 
проекта; понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

                                                    
                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладевать языком                     
изобразительного искусства 

Эмоционально воспринимать 
и оценивать произведения 

искусства 

Различать и знать, в чём 
особенности различных 
видов изобразительной 
деятельности. Владение 
простейшими навыками: 

Иметь понятие о некоторых 
видах изобразительного 

искусства: 

Иметь понятие об 
изобразительных средствах 

живописи и графики: 
 

1 КЛАСС 

• понимать, в чём 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 

• учиться чувствовать 
образный характер 
различных видов линий; 
• учиться воспринимать 
эмоциональное звучание 
цвета и уметь рассказывать о 
том, как это свойство цвета 
используется разными 

• рисунка; 
• аппликации; 
• построения 
геометрического орнамента; 
• техники работы 
акварельными и гуашевыми 
красками. 
 

• живопись (натюрморт, 
пейзаж, картины о жизни 
людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы 
(филимоновские и 
дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели). 

• композиция, рисунок, цвет 
для живописи; 
• композиция, рисунок, 
линия, пятно, точка, штрих 
для графики. 
 
Иметь представление об 
искусстве Древнего мира. 



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, тёплые и холодные цвета; 
• знать и уметь объяснять, что такое 
орнамент, геометрический орнамент; 
• учиться описывать живописные 
произведения с использованием уже 
изученных понятий. 
•  

художниками. 
 

 

2 КЛАСС 

• 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 тёплых и холодных 
цветов); 
• знать и уметь объяснять, что такое 
растительный орнамент; 
• уметь описывать живописные 
произведения с использованием уже 
изученных понятий. 

• учиться чувствовать 
образный характер 
различных произведений 
искусства, замечать и 
понимать, для чего и каким 
образом художники 
передают своё отношение к 
изображённому на картине; 
• учиться воспринимать 
эмоциональное звучание 
тёплых или холодных цветов 
и колорита картины. 
 

• рисования цветными 
карандашами; 
• рисования простым 
карандашом (передача 
объёма предмета с помощью 
светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного 
орнамента с использованием 
различных видов его 
композиции; 
• различных приёмов работы 
акварельными красками; 
• работы гуашевыми 
красками. 
 

• живопись (натюрморт, 
пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы 
(городецкая роспись). 
 

Изучать произведения 
признанных мастеров 
изобразительного 
искусства и уметь 
рассказывать об их 
особенностях (Третьяковская 
галерея). 
 
Иметь представление об 
искусстве Древнего Египта. 
 

3 КЛАСС 
• иметь чёткое 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, растушёвка, блик, 
рамка-видоискатель, соотношение 
целого и его частей, соразмерность 
частей человеческого лица, мимика, 

• чувствовать и уметь 
описывать, в чём 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. 
 

• рисования цветными 
карандашами; 
• рисования простым 
карандашом (передача 
объёма предмета с помощью 
светотени); 
• выполнения декоративного 
панно в технике аппликации; 
• выполнения декоративного 
панно из природных 
материалов; 
• выполнения растительного 

• живопись (натюрморт, 
пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы 
(хохломская роспись). 
 

Изучать произведения 
признанных мастеров 
изобразительного искусства 
и уметь рассказывать об их 
особенностях (Русский 
музей). 
 
Иметь понятие об искусстве 
оформления книги в 
средневековой Руси. 
 



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. 

орнамента (хохломская 
роспись); 
• выполнения плетёного 
орнамента в зверином стиле; 
• овладения различными 
приёмами работы 
акварельными красками 
(техникой отпечатка); 
• работой гуашевыми 
красками; 
• постановки и оформления 
кукольного спектакля. 
 

4 КЛАСС 

• 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-
парковаяскульптура),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. 

• чувствовать и уметь 
описать, в чём 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. 
 

• рисовать цветными 
карандашами с переходами 
цвета и передачей формы 
предметов; 
• рисовать простым 
карандашом, передавать 
объём предметов с помощью 
градаций светотени; 
• разрабатывать и 
выполнять композицию на 
заданную тему; 
• работать в смешанной 
технике (совмещение 
различных приёмов работы 
акварельными красками с 
гуашью и цветными каранда-
шами). 
 

• живопись (натюрморт, 
пейзаж, картины о жизни 
людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы 
(филимоновские и 
дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели). 
 

Изучать произведения 
признанных мастеров 
изобразительного искусства 
и уметь рассказывать об их 
особенностях (Эрмитаж). 
 
Иметь понятие об 
изобразительных средствах 
живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет 
для живописи; 
• композиция, рисунок, линия, 
пятно, точка, штрих для 
графики. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы соотнесённой с содержанием примерной 
программы по изобразительному искусству. 

 
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. 

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). 

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. Компози-

ционный 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. 

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 и т. д. 

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 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. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: 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, акварели, пастели, 



восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
Восхитись красотой 
нарядной осени 

8 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. 
Диалог об искусстве. Художественные особенности декоративного изображения осенней 
природы из природного и рукотворного материалов (нарядность, условность цвета). 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных со-
стояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 
приёмы композиции на плоскости. 

Диалог об искусстве. Красота различных состояний осенней природы и художественные 
выразительные средства её передачи в живописи. 
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 учётом местных условий). 

Диалог об искусстве. Особенности художественного образа рябины в живописных 
произведениях (натюрморт, пейзаж) и декоративной росписи по дереву (Хохлома) и металлу 
(Жостово), разнообразие художественных приёмов росписи по дереву и металлу в разных 
Центрах народных художественных промыслов и регионах России. 
Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и пе-
редача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 
второстепенное в композиции. Композиционный центр. Диалог об искусстве. 
Художественный образ плодов земли в живописном натюрморте. Способы организации 
композиции натюрморта — расположение плодов, овощей, хлебных изделий в живописных 
натюрмортах (россыпью, рядами, скученно, в разнобой); выделение главного в натюр-
мортеИстоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление 
с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных ус-
ловий). 
Диалог об искусстве. Народный мастер — хранитель древних традиций кистевого письма, 
основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-
ловека, в организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма 
в декоративно-прикладном искусстве. 

Диалог об искусстве. Отличие реалистичного изображения трав в произведении живописи 
от их условного изображения в декоративной росписи изделий народного мастера из 
Хохломы; ритм в хохломском узоре. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-



ловека, в организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма 
в декоративно-прикладном искусстве. 

Диалог об искусстве. Отличие реалистичного изображения трав в произведении живописи 
от их условного изображения в декоративной росписи изделий народного мастера из 
Хохломы; ритм в хохломском узоре. 

Любуйся узорами красавицы 
зимы 

7 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Диалог об искусстве. Храмы древнего северного города Каргополя, родство монолитной 
формы каргопольских игрушек с их объёмами, узор и многоцветная палитра расписных 
игрушек из глины. 
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), отображённые в искусстве. Образ человека в традиционной 
культуре. 
Диалог об искусстве. Отражение любви и уважения крестьянина к защитнику земли Русской в 
образе игрушки Полкана-богатыря. 
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. 
Диалог об искусстве. Главные цвета в зимней природе; возможности передачи в графике (с 
помощью разнообразных линий, белого и чёрного цвета) многообразия мира природы, 
животных, растений, людей. 
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 чёрной краски в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Диалог об искусстве. Графические и живописные приёмы передачи 
изящества и красоты зимнего дня в разное время суток 
Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 
Диалог об искусстве. Сходство и различия в передаче признаков зимы в разных видах 
искусства (графике и вологодском кружеве). 
Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 
натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, 
пятен, цвета. 
Диалог об искусстве. Ритм в расположении новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм 
разнообразных форм игрушек (круглых, вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, 
ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных украшений. 



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 приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 
отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 
Творческое задание — проект-инсталляция «Оформление класса к новогоднему празднику» 
с использованием работ, созданных во второй четверти, результатов изо- эстафеты «Конкурс 
новогодних фантазий». 

 
Радуйся многоцветию весны 
и лета 

15 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение вет-
вей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно- 
прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. 
Диалог об искусстве. Реальность и условность в создании художественного образа сказочной 
архитектуры. Важность ритма форм, цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий 
в декоративной композиции. 
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. Образ человека в традиционной культуре, представления народа 
о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые 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. 

Диалог об искусстве. Средства художественной выразительности в передаче стойкости и 
храбрости русских богатырей, их доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры 
воина (в дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и  
движении. 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 учётом местных условий). Элементарные приёмы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа. Выразительность объёмных композиций. 

Диалог об искусстве. Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; 
многоцветность дымковского узора и его элементы. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Пред-
ставления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Диалог об искусстве. Особенности кроя и орнамента народного костюма разных регионов 
России. Элементы народного костюма Русского Севера и значение набивных и вышитых 
орнаментов в нём. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных 
географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Цвет. 



Диалог об искусстве. Особенности композиционных и цветовых решений живописных 
пейзажей, запечатлевших весенние изменения природы. 
Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-
ты. Использование различных художественных материалов и средств  для создания вы-
разительных образов природы. 
Диалог об искусстве. Особенности изображения весны в живописном пейзаже и декоративной 
композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). 
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. 
Диалог об искусстве. Особенности отображения образа дерева в разных видах искусства (в 
устном народном творчестве, произведениях живописи, декоративно-прикладного и 
народного искусства). 

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. 
Диалог об искусстве. Особенности отображения образа дерева в разных видах искусства (в 
устном народном творчестве, произведениях живописи, декоративно-прикладного и 
народного искусства). 

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 декоративно-
прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа. 
Диалог об искусстве. Художественное своеобразие образа сказочного коня в декоративно-
прикладном и народном искусстве. 
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 декоративно-
прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа. 
Диалог об искусстве. Художественное своеобразие образа сказочного коня в декоративно-
прикладном и народном искусстве. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-
тельных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные возможности 
цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое овладение 
основами цветоведения. Смешение цветов. Пейзажи родной природы. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 
разных культур, народов, стран. 

Диалог об искусстве. Образ Родины в живописных пейзажах художников. 
Продолжение знакомства с разными видами искусства в залах музеев. 
 
Восприятие произведений художников- живописцев (пейзажи И. Шишкина, К. Бритова.  



натюрморты Е. Жукова. С. Куприянова, сюжетная картина  
А. Дейнеки). 
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: 
виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная 
картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, 
инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 
художественных образов. 

 
Резерв времени 3  

Итого 33  

2 класс 
В гостях у осени.  

Узнай , какого цвета земля 
родная 

11 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 вто-

ростепенное в композиции. Тѐплые и холодные цвета. Наблюдение природы, природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции. Тѐплые и холодные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. 

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. 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. 

Жанр натюрморта. Приѐмы работы с различными графическими материалами. 

Красота и разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и 

живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие 

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

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и разнообразие 

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

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

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 

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

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 



условий). Цвет. Линия Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

возможности цвета. Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приѐмы композиции на плоскости. 

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

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

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 передача их на 

плоскости и в пространстве. 
В гостях у чародейки-зимы 12 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. 

Рассматривать произведения керамики из Гжели. Высказывать своѐ отношение к ним. 

Сопоставлять красоту зимнего пейзажа в живописи с красотой колорита гжельского фарфор 

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. 

 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. 

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. 

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

объѐмных композиций. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Рассматривать произведения живописи, посвященные красоте родной природы в зимнее время. 

Находить цвета и их оттенки, подмеченные в природе, в пейзажах живописцев. Выражать своѐ 

отношение к окружающему миру природы и произведениям художников Образы природы и 

человека в живописи. Пейзажи родной природы. 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. 

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

о синтетичном характере народной культуры. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

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

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

Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы чело-

века, 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. Жанр натюрморта. Композиция. Композиционный 



центр (зрительный центр композиции). Пропорции  и перспектива . 
Весна-красна! Что ты нам 

принесла? 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

Восприятие праздничного  женского традиционного костюма. Портрет, композиция, цвет, ритм. Пейзажи 

родной природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

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

Восприятие красоты и разнообразия весенней природы в эмоциональном звучании и 

выразительности еѐ образа. 

В гостях у солнечного лета. 6 Рассматривать народные игрушки из Полховско- 

го Майдана. Вспоминать и называть народные игрушки, которые создают мастера в разных 

регионах России (Архангельской, Кировской. Тульской областях 
Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как народный обычай календарных 

праздников у многих народов. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных досках 
(конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном народном и декоративно-прикладном искусстве. 

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. 

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. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года 

по видам изобразительного искусства. Коллективная форма работы с учѐтом раз-

нообразия организационных форм, индивидуальных особенностей каждого обучаю-

щегося. 

Итого  34  

3 класс 
Осень. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри…» 
11 Передача объѐма предметов несложной формы в натюрморте. Возможности нюансных и 

контрастных цветовых сочетаний в создании определѐнного эмоционального настроя в живописных 

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

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

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

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

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

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

форма, объѐм. Диалог об искусстве. Особенности создания художественного образа плодов земли в 

живописном натюрморте, художественные выразительные средства. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, форма, ритм. Мастерство исполнения 
композиций лоскутного шитья, гармоничности их цветового решения. Орнамент, 
построенный на основе модулей из чередующихся в определённом порядке цветных 
геометрических фигур и разновидности орнаментальных модулей. Средства художественной 



выразительности пейзажной живописи (цвет, композиция, перспектива). Выражение безграничной 

любви народа к своей Родине в пейзажной живописи. 

Творческое задание с использованием приѐмов работы кистью (пятно, линия, раздельный мазок, 

«по- сырому»), цветовой палитры, соответствующих замыслу и натуре. Восприятие произведений 

декоративно- прикладного и народного искусства — сосудов гжельской майолики. 

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

В мире народного зодчества: традиции народного мастерства. Объѐм в пространстве и объѐм на 

плоскости. Знакомства с основами художественной грамоты: композиция, форма, объѐм. В мире 

народного зодчества: традиции народного  мастерства. Особенности теремной деревянной 

архитектуры, разнообразие еѐ конструкций, пропорций, форм башен и крыш, конструктивных 

деталей, придающих красоту и нарядность теремным постройкам. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции. Примечательная дата народного календаря — «Зиновий – синичник» и народный обычай 

заботиться о птицах в зимнюю пору; своеобразие образов пернатых, созданных художником и по-

этом, передача в них чувств по отношению к птицам. 

Зима. «Как прекрасен этот 
мир, посмотри…» 

10 Образ семейного обычая — чаепития — в натюрморте. Образы чайных предметов и особенности 

их расположения в натюрморте. Непременный участник чайной церемонии в России — самовар. 

Пейзажи родной земли. Роль контраста в композиции. Мозаичный орнамент из кусочков цветного 

меха в меховой традиционной зимней одежде народов Севера, традиционные меховые узоры, вклю-

чающие знаки-символы родной природы Севера и элементы, напоминающие жизнь моря, животных 

и птиц тундры. Красота главного зимнего праздника и особенности его отображения в 

произведениях известных художников, мастеров народного искусства. Традиционные новогодние 

карнавалы и карнавальные костюмы как произведения художников-модельеров и художников-дизай-

неров. Традиция рядиться на празднование Нового года и Рождества в современной жизни. 

Принципы изменения облика человека и особая игровая форма поведения. Особенности выполнения 

карнавальной маски, еѐ отличие от ритуальной и театральной. Общее и различное в северном и 

южном костюмном комплексе, своеобразие костюмов из разных регионов России. Эскизы 

сценических костюмов героев театральных постановок (воинского снаряжения и царской одежды) и 

выявление в их структуре цветовой гаммы, деталей декора, эпохи, стиля и жанра произведения, 

воплощаемого на сцене действа. Архитектурный комплекс крепостного сооружения (крепостные 

стены, боевые башни, восточные и западные ворота, дворец князя, собор, арсенал, склады 

продовольствия, присутственные места). 

Театрально-декорационное искусство как вид изобразительного искусства. Характерные 

особенности работы художника над декорациями к операм и балетам великих русских композиторов 

XIX — начала XX в. Образы защитников Родины в произведениях разных видов искусства. 
Выявление композиционного центра в исторических полотнах, плакатах, произведениях 
народного искусства 

 

 

 
Весна. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри…» 
5 Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Образ современника. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия. Народный праздник проводов зимы — Масленица. 

Образ шумной и весѐлой Масленицы в произведениях искусства. Резная богородская игрушка — 

многообразие природных форм(животных, птиц, человека) и сторон жизни (труда, отдыха, затей). 



Русская матрѐшка как символ России. Работа по художественно-дидактической таблице 

«Деревянная игрушка из разных регионов России», Сказочные образы народной культуры в разных 

видах искусства. Средства художественной выразительности и техники исполнения, помогающие 

точнее передать художественный образ.  Особенности построения многофигурной композиции, 

приѐмы передачи взаимоотношений героев. 

 

 

 
Лето. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри…» 
8 Разнообразие сюжетов, мотивов, состояний морских пейзажей, богатство цветовой гаммы морской 

воды. Особенности композиционного построения, приѐмы передачи пространства (уровень зрения и 

линии горизонта, ритм, цвет) в маринах. Цветочные узоры русских павловопосадских шалей. 

Передача образа цветущей земли в росписи павловопосадских шалей, принадлежность набивной 

шали к национальному русскому костюму. Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная  

композиция. Образ защитника Отечества. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Геральдика как наука о гербах. Правила геральдики, 

форма гербов, сюжет изображения, цветовая гамма. Изображения на гербах городов Золотого кольца 

России и гербе столицы нашей Родины — Москвы. Наблюдать цветы сирени в натуре. Различать 

оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих кисти сирени. Рисовать по памяти один из 

запомнившихся и полюбившихся образов-символов (Полкан, птица сирин, конь, олень, птица-пава, 

лев и др.), составить орнамент на основе чередования этого мотива в декоративной технике (по 

выбору) — вырезная аппликация, вышивка, роспись. Демонстрация достигнутых результатов и 

обсуждение, чему научились в течение года по видам изобразительного искусства. Коллективная 

форма работы с учѐтом разнообразия организационных форм, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Творческое задание — проект-инсталляция с использованием живописных 

и декоративных цветочных композиций (в разных техниках), игрушек (выполненных в разных 

материалах), созданных в течение года. 

 

 

 

 

 
Итого  34  

4 класс 
Восхитись вечно живым 

миром красоты 
11  

Любуйся ритмами в жизни 
природы и человека 

14  

Восхитись созидательными 
силами природы и человека 

9  

Итого  34  
Всего за курс 135  

 

 



Темы урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для учителя. Основное содержание 
включает  перечень изучаемого учебного  материала. Содержательное наполнение каждого из реализуемых разделов учебного 
предмета «Изобразительной искусство» отражает образовательные потребности и интересы  обучающихся по изучению 
национальных ,региональных и этнокультурных  особенностей региона (НРЭО) и реализуются на уроках в объеме 20% от 
учебного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


