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1. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по курсу Изобразительное искусство 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное содержание учебного предмета Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

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

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

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

и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 



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

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

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

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном 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. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

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, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, 



акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Всего Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I Виды 

художественной 

деятельности. 

44 ч 8 ч 12 ч 14 ч 10 ч 

II Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

38 ч 8 ч 13 ч 11 ч 6 ч 

III Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

34 ч 8 ч 4 ч 6 ч 16 ч 

IV Опыт 
художественно- 

творческой 
деятельности. 

19 ч 9 ч 5 ч 3 ч 2 ч 

 Всего: 135 ч 33 ч 34ч 34 ч 34 ч 



1 класс 

 

№ Тема Содержание курса 

I II III IV 

1 Ты учишься изображать (8ч) 3 3 - 2 

2 Ты украшаешь (8ч) 1 5 1 1 

3 Ты строишь (11ч) 4 - 6 1 

4 Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу (6ч) 

- - 1 5 

Всего: 33 ч 8 8 8 9 

 
 

2 класс 

 

№ Тема Содержание курса 

I II III IV 

1 Как и чем работают художники? (8ч) 2 3 2 1 

2 Реальность и фантазия (7ч) 4 3 - - 

3 О чем говорит искусство (11ч) 5 2 2 2 

4 Как говорит искусство (8ч) 1 5 - 2 

Всего: 34 ч 12 13 4 5 

 
 

3 класс 

 

№ Тема Содержание курса 

I II III IV 

1 Как и чем работают художники? (8ч) 3 4 - 1 

2 Реальность и фантазия (7ч) 3 - 2 2 

3 О чем говорит искусство (11ч) 3 7 1 - 

4 Как говорит искусство (8ч) 5 - 3 - 

Всего: 34 ч 14 11 6 3 

 

 

 



4 класс 

 

№ Тема Содержание курса 

I II III IV 

1 Как и чем работают художники? (8ч) 3 2 3 - 

2 Реальность и фантазия (7ч) 1 1 5 - 

3 О чем говорит искусство (11ч) 3 3 5 - 

4 Как говорит искусство (8ч) 3 - 3 2 

Всего: 34 ч 10 6 16 2 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

1 класс 

 
№ п/п Количество 

уроков/часов 

Тема Содержание курса Раздел 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

1 1 Введение в предмет. 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

Изображения в жизни человека. Предмет 
«Изобразительное искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

2 1 Мастер Изображения 

учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

3 1 Изображать можно 

пятном 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 

плоскости. 

Роль воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

4 1 Изображать можно в 

объёме 

Объемные изображения. 
Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в природе. 

Целостность формы. 

5 1 Изображать можно 

линией 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в 

природе. Линейные изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности линии (линия — 

рассказчица). 

6 1 Разноцветные краски Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание 
цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 7 1 Изображать можно и 
то, что невидимо 

(настроение) 

Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

8 1 Художники и зрители 

(обобщение темы) 

Первоначальный опыт художественного творчества и 
опыт восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Виды 
художественной 

деятельности. 



   Цвет и краски в картинах художников. 
Художественный музей. 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

9 1 Мир полон украшений Украшения в окружающей действительности. 
Разнообразие украшений (декор). Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; 

он помогает сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. 

Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, их 

форм, окраски, узорчатых деталей. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

10 1 Красоту надо уметь 

замечать 

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам 
увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

11 1 Узоры, которые 

создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. 
Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. 

Мастер Украшения — мастер общения. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

12 1 Узоры, которые 
создали люди 

13 1 Узоры, которые 

создали люди 

14 1 Узоры, которые 
создали люди 

15 1 Как украшает себя 

человек 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 
Украшения могут рассказать окружающим, кто ты 

такой, каковы твои намерения. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

16 1 Мастер Украшения 
помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка 
К  Новому  году.   Новые  навыки  работы  с  бумагой  и 

обобщение материала всей темы. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.) 

17 1 Постройки в нашей 
жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 
Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, 

но и вещи, создавая для них нужную форму — 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 



   удобную и красивую.  

18 1 Дома бывают разными Многообразие архитектурных построек и их назначение. 
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. 

Составные части дома и разнообразие их форм. 
19 1 Дома бывают разными 

20 1 Домики, которые 

построила природа 

Природные постройки и конструкции. 
Многообразие природных построек, их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков. 

Соотношение форм и их пропорций. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

21 1 Дом снаружи и внутри Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 
внутренней конструкции дома. 

Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, его наполнение. Красота и удобство 

дома. 

22 1 Строим город 

23 1 Строим город Конструирование игрового города. 
Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектор. Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 

24 1 Все имеет своё 

строение 

Конструкция предмета. Любое изображение — 

взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

25 1 Строим вещи Конструирование предметов быта. 
Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

26 1 Город, в котором мы 
живём (обобщение 

темы) 

Создание образа города. Разнообразие городских 
построек. Малые архитектурные формы, деревья в 

городе. Первоначальные навыки коллективной работы 

над панно. 27 1 Город, в котором мы 

живём (обобщение 

темы) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.) 

28 1 Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

Взаимодействие  трех видов художественной 

деятельности: участвуют  в процессе создания 

практической работы и в анализе произведений 

искусства; как  этапы,  последовательность создания 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 



   произведения; у каждого своя социальная функция. 
В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, 

он определяет назначение работы. 

 

29 1 «Сказочная страна». 
Создание панно 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают 
увидеть мир сказки и воссоздать его. Выразительность 

размещения элементов коллективного панно. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 30 1 «Праздник весны». 
Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из бумаги объектов природы. 

31 1 Урок любования. 
Умение видеть 

Восприятие красоты природы. Братья-Мастера 

помогают рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор (как украшено). 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 32 1 Здравствуй, лето! 
(обобщение темы) 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в 
своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников. 

Картина и скульптура. Репродукция. 
33 1 Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Количество 

уроков/часов 
Тема Содержание курса Раздел 

Как и чем работает художник (8 ч). 

1. 1 Три основных цвета – 

желтый, красный, 

синий. 

Изображение цветов (без предварительного рисунка). Работа с 

гуашью. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

2. 1 Белая и черная краски. Изображение природных стихий (гроза, буря, извержение 

вулкана, дождя, тумана и солнечного дня) (без 

предварительного рисунка). Работа с гуашью. 

3. 1 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 
возможности. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению). 

Работа пастелью, мелками, акварелью. 

Опыт 
художественно- 

творческой 
деятельности. 



4. 1 Выразительные 
возможности 

аппликации. 

Создание коврика «Осенняя земля с опавшими листьями» 
(работа в группе, работа по памяти и впечатлению). 

Работа с цветной бумагой, кусками ткани. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

5. 1 Выразительные 
возможности 

графических ма- 

териалов. 

Изображение зимнего леса (по впечатлению и памяти). 
Работа тушью, гуашью, чернилами, углем. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

6. 1 Выразительность 
материалов для работы 

в объеме. 

Изображение животных родного края (по впечатлению и 
памяти). 

Работа с пластилином. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

7. 1 Выразительные 
возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 
(индивидуально, группами, коллективно; работа по 

воображению). 

Работа с бумагой. 

 

8. 1 Неожиданные 
материалы (обобщение 

темы) 

Изображение ночного праздничного города с помощью 
разнообразных неожиданных материалов (серпантин, 

конфетти, семена, нитки, трава и т.д.). 

Виды 
художественной 

деятельности. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9. 1 Изображение и 
реальность. 

Изображение любимого животного. 
Работа с гуашью или тушью, цветной бумагой. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

10. 1 Изображение и 
фантазия 

Изображение фантастического животного путем соединения 
элементов разных животных, птиц и даже растений. 

Работа с гуашью. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

11. 1 Украшения и ре- 
альность. 

Изображение паутинок с росой, веточками деревьев или 
снежинок при помощи линий (индивидуально по памяти). 

Работа с углем, тушью или гуашью, мелом. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

12. 1 Украшения и фантазия. Изображение кружева, украшение узором воротничка для 
платья или кокошника, закладки для книги. 

Работа с любым графическим материалом (один – два 

цвета). 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 



13. 1 Постройка и ре- 
альность. 

Индивидуально-коллективная работа: конструирование из 
бумаги подводного мира. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

14. 1 Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, фантастического 
города (индивидуально-групповая работа по воображению). 

Работа с бумагой. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

15. 1 Братья-Мастера 
Изображения, 

Украшения и По- 

стройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы) 

Конструирование (моделирование) и украшение 
елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Создание коллективного панно. 

Работа с гуашью, бумагой. 

Выставка творческих работ. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

О чем говорит искусство (11ч) 

16. 1 Изображение природы 
в различных состоя- 

ниях. 

Изображение контрастных состояний природы (море 
нежное и ласковое, бурное и тревожное и т.д.). 

Работа с гуашью. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

17. 1 Изображение характера 
животных. 

Изображение животных весёлых, стремительных и 
угрожающих. 

Работа с гуашью. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 
18. 1 Знакомство с 

анималистическими 

изображениями 

19. 1 Изображение характера 
человека: женский 

образ. 

Изображение противоположных по характеру сказочных 
женских образов. Класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие – злых). 

Работа с гуашью или пастелью, мелками, цветной бумагой 

Виды 
художественной 

деятельности. 

20. 1 Изображение характера 
человека: мужской 

образ. 

Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 
Работа с гуашью или пастелью, мелками, цветной бумагой. 

21. 1 Образ человека в 
скульптуре. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером 
(Царевна Лебедь, Баба Яга и т.д.). Работа с пластилином. 

22. 1 Человек и его 
украшения 

Украшения вырезанных из бумаги богатырских 
доспехов, кокошников, воротников. 

Работа с гуашью. 

Опыт 
художественно- 

творческой 



23. 1 О чем говорят 
украшения 

Украшение двух противоположных по намерениям 
сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа коллективно-индивидуальная в технике 

аппликации. 

Работа с гуашью 

деятельности. 

24. 1 Образ здания Создание образа сказочных построек (дворцы доброй феи 

и Снежной королевы и т.д. 

Работа с гуашью. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

25. 1 Образы зданий и 
окружающей жизни 

Конструирование из бумаги нарисованных сказочных 
построек. 

Работа с бумагой. 

26. 1 В изображении, 
украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

Выставка творческих работ, выполненных в разных 
материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

Как говорит искусство (8 ч) 

27. 1 Теплые и холодные 
цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Изображение горящего костра и холодной синей ночи 
вокруг (борьба тепла и холода) (работа по памяти и 

впечатлению) или изображение пера Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на листе, черная и белая краски не 

применяются). 

Работа с гуашью (без черной и белой красок) 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

28. 1 Тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли (по памяти и впечатлению). 
Работа с гуашью. 

29. 1 Что такое ритм линии? Изображение весенних ручьев. 
Работа с пастелью или мелками, гуашью. 

30. 1 Характер линий Изображение нежных или могучих веток, передача их 

характера и настроения (по впечатлению и памяти). 

Работа индивидуально или по два человека. 

Работа с гуашью или тушью, углем. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 



31. 1 Ритм пятен Ритмическое расположение летящих птиц на плоскости 
листа (работа индивидуальная или коллективная). 

Работа с бумагой (белая и темная). 

 

32. 1 Пропорции выражают 
характер 

Конструирование или лепка птиц с разными пропорциями 
(большой хвост – маленькая головка – большой клюв). 

Виды 
художественной 

деятельности. 

33. 1 Ритм линий, пятен, 
цвет, пропорции — 

средства выразитель- 

ности. 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 
Работа с гуашью и бумагой. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

34. 1 Обобщающий урок 

года. 

Выставка детских работ, репродукций работ 

художников. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы 

года. 

Рисование на свободную тему Передача настроения в 

творческой работе. 

 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Количество 
уроков/часов 

Тема Содержание курса Раздел 

Искусство в твоем доме (8ч)  

1 1 Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы 

Богатство и разнообразие художественной культуры России: 

образы архитектуры, живописи, декоративно – прикладного и 

народного искусства. Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов России с учетом 

местных условий, их связь с традициями народа. Богатство и 

разнообразие художественной культуры России: образы 

архитектуры, живописи, декоративно – прикладного и 

народного искусства. Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов России с учетом 
местных условий, их связь с традициями народа. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

2 1 Твои игрушки 

3 1 Посуда у тебя дома Использование в индивидуальной и коллективной Виды 



4 1 Обои и шторы у 
тебя дома 

деятельности различных художественных техник и 
материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастеры, пластилин и другие материалы. 

художественной 
деятельности. 

5 1 Мамин платок Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 
6 1 Твои книжки 

7 1 Открытки 

8 1 Труд художника 
для твоего дома 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 
искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

9 1 Памятники 
архитектуры 

Роль изобразительных искусств в организации 
материального окружения человека, его повседневной жизни 

(архитектура зданий, планировка парков, оформление 

интерьеров, дизайн одежды, мебели и др.). 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

10 1 Парки, скверы, 
бульвары 

Работа  в  различных  видах  изобразительной, декоративно – 
прикладной, художественно- конструкторской деятельности. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 
11 1 Ажурные ограды 

12 1 Волшебные фонари Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Виды 
художественной 

деятельности. 
13 1 Витрины 

14 1 Удивительный 
транспорт 

15 1 Труд художника на 
улицах твоего 

города 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным 
памятникам, по улицам города, на фабрики, в краеведческий 

музей, музей народного быта и др. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

Художник и зрелище (11ч)  

16 1 Художник в цирке Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. 
Образное содержание искусства. 

Виды 
художественной 

деятельности. 
17 1 Художник в театре 

18 1 Художник – 

создатель 

сценического мира 

19 1 Театр кукол Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. 

Азбука искусства. 

Как говорит 20 1 Образ куклы, её 



  конструкция и 
костюм 

 искусство? 

21 1 Маски Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 
литературой, театром, кино. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 
22 1 Условность языка 

масок, их 

декоративная 

выразительность 

23 1 Афиша и плакат Практический опыт постижения художественного языка 
изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и в собственной художественно – 

творческой деятельности. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 
24 1 Праздник в городе 

25 1 Элементы 
праздничного 

украшения города 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 
тона, композиции, объема, материала, конструирования (на 

примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства и дизайна). 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

26 1 Школьный 
праздник-карнавал 

(обобщение темы) 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

Художник и музей (8ч)  

27 1 Музеи в жизни 
города 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими 
художественными музеями России: Государственной 

Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, 

Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими 

художественными музеями России: Государственной 

Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, 

Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж, 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников). 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 28 1 Картина - особый 
мир. Картина- 

пейзаж 

29 1 Картина-портрет 

30 1 Картина- 
натюрморт Виды 

художественной 

деятельности. 

31 1 Картины 

исторические и 

бытовые 

Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку 

и обществу на примере произведений отечественных и 

зарубежных художников. виды изобразительных искусств: 

живопись, графика. 



32 1 Учимся смотреть 
картины 

Скульптура, архитектура, дизайн, декоративно – прикладное 
искусство, их связь с жизнью Скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно – прикладное искусство, их связь с 

жизнью 

 

33 1 Скульптура в 
музее и на улице 

34 1 Художественная 
выставка 

(обобщение темы) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, 
композиция, объем, пропорции. 

 

4 класс 

 

№ п/п Количество 

уроков/часов 
Тема Содержание курса 

Раздел 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1. 1 Пейзаж родной 

земли 

Отражение в произведениях изобразительных искусств 

отношений к природе, на примере произведений 

отечественных и зарубежных художников. виды 

изобразительных искусств: живопись, графика. Жанры 

изобразительных искусств: пейзаж. Расширение кругозора: 

восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных искусств. Отражение в произведениях 

изобразительных искусств отношений к природе, на 

примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. виды изобразительных искусств: живопись, 

графика. Жанры изобразительных искусств: пейзаж. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе 

представлений о языке изобразительных искусств. 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

2. 2 Пейзаж родной 

земли 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, объема, материала, конструирования. 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 



     

3. 3 Деревня – 
деревянный мир 

 
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование 

предметов бытового окружения человека. 

Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 

жизни (архитектура зданий) 

 

4. 
4 Деревня – 

деревянный мир 
Виды 
художественной 

деятельности. 

5. 5 Красота человека Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 

жизни (дизайн одежды.). 

 

6. 6 Красота человека 

7. 7 Народные праздники Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, объема, материала, 

конструирования. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 8. 8 Народные праздники 

Древние города нашей земли (7 часов)  

9. 1 Родной угол Скульптура, архитектура, дизайн, декоративно – 

прикладное искусство, их связь с жизнью. Расширение 

кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города, в краеведческий музей. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

10. 2 Древние соборы 

 

11. 
3 Города Русской 

земли 

 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным 

памятникам, по улицам города, в краеведческий музей. 

Скульптура, архитектура, дизайн, декоративно – прикладное 

искусство, их связь с жизнью. 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 



12. 4 Древнерусские 
воины-защитники 

 
Патриотическая тема в произведениях отечественных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе 

представлений о языке изобразительных искусств. 

 

13. 5 Новгород, Псков, 
Владимир, Суздаль, 

Москва 

Работа в различных видах изобразительной, декоративно – 

прикладной, художественно- конструкторской 

деятельности. Расширение кругозора: экскурсии к 

архитектурным памятникам, по улицам города, в 

краеведческий музей. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

14. 6 Узорочье теремов Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха, 
соотношение черного и белого, композиция), живописи 

(основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменение характера цвета). Расширение кругозора: 

экскурсии по улицам города, в краеведческий музей. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

15. 7 Пир в теремных 
палатах 

 

 
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Азбука искусства. 
Как говорит 

искусство? 

Каждый народ - художник (11 часов)  

 

16-18. 
 

1-3 
 

Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 
культуры Японии 

 

Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж, (в 

произведениях русских и зарубежных художников). 

Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 

жизни (дизайн одежды.). 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

19. 4 Народы гор и степей Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж, (в 
произведениях русских и зарубежных художников). 



20. 5 Народы гор и степей Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 

жизни (дизайн одежды.). 

 

21. 6 Города в пустыне Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин и 

другие материалы. 

Виды 
художественной 

деятельности. 22-23. 7-8  

Древняя Эллада 

 
24. 

9 Европейские города 

средневековья 
 
Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

  художественном изделии. Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: аппликация, гуашь, восковые мелки, 

тушь. 

 

 

 

25-26. 
 

10-11 
Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы) 

 
 

Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку 

и обществу на примере произведений отечественных и 

зарубежных художников. виды изобразительных искусств: 

живопись, графика. Скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство, их связь с жизнью. 

Искусство объединяет народы (8 часов)  

27-28. 1-2  

Материнство 
Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей. 

Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 

жизни. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, восковые мелки. 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 



29. 3 Мудрость старости Роль изобразительных искусств в организации 
материального окружения человека, его повседневной 

жизни. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, восковые мелки. 

Виды 
художественной 

деятельности. 

30. 4 Сопереживание Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 

тушь, карандаш, фломастеры, и другие материалы. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, объема, материала. 

 

31. 
5 

Герои защитники 
Патриотическая тема в произведениях отечественных 
художников. 

Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж, 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников). 

Значимые темы 
искусства. О чем 

говорит искусство? 

32. 6 Юность и надежды Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж, 
натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников). 

Виды 
художественной 

деятельности. 

 

33-34. 
7-8 Искусство народов 

мира (обобщение 

темы) 

 

Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к человеку и 

обществу на примере произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Опыт 
художественно- 

творческой 

деятельности. 





 


