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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

       1. Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

    2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

3. Федерального  образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 

19.12.2014г № 1598); 

 4.Программы  начального общего образования «Школа России»; 

 5. Адаптированной  основной общеобразовательной программе начального общего 

образования  учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МКОУ 

«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»; 

6. Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.». 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 

примерной адаптированной образовательной программой заключается в: 

- создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимся с ЗПР для успешной социализации в 

обществе и усвоения ФГОС НОО; 

-приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и 

проектной деятельностью; 

-формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

- накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение 

доступного опыта художественного творчества; 

-освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев; 

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений изобразительного искусства, выделение собственных предпочтений 

в восприятии искусства; 

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни 

и праздника; 

-развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 
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-совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младшего школьника с ОВЗ и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. ВНаряду с 

формированием первичных навыков работы с материалами и инструментами, 

большее место отводится работе, которая направлена на формирование процессов 

перцептивного анализа и синтеза. Актуальным остается внимание к 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую 

изобразительную деятельность. Возможность практически осваивать 

изобразительные способы действия раскрывают потенциальные возможности 

ребёнка. Уточняются знания о геометрических формах, цветах, включаются новые 

для учащегося термины, что способствует расширению словарного запаса, 

обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными материалами: 

красками, пластилином, бумагой и картоном. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

Развитие художественно-образного мышления учащегося строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. Каждый новый освоенный прием требует 

закрепления на последующих занятиях. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет успешно корригировать 

типичные для школьника с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки). Помимо общеразвивающего значения, каждый 

урок по предмету призван формировать регулятивные действия. От учащегося 

требуют вербализовать свои замыслы, построить план действий, соотнести 

полученный результат с запланированным. Все в совокупности составляет 

коррекционное значение предмета. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 
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в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированности 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение в их собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

 Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

В мире волшебных красок (8 ч) 

Виды деятельности: Рисование, лепка, декоративное рисование, оригами, 

аппликация. 

Основные понятия, приемы: Холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, 

прямоугольник, узоры, сюжетная композиция. Конструктивный способ лепки. 

Практическая работа: Рисование животных, лепка грибов, птиц, декоративное 

рисование, краски радуги, орнамент в полосе. 

Мы готовимся к празднику (5 ч) 

Виды деятельности: аппликация, лепка, рисование. 

Основные понятия: Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Творческий подход, фантазия, 

композиция. 

Практическая работа:  Лепка животных, коллективная работа (плакат). Рисование 

наскального рисунка, подводного царства, русалок, рыбок. 

Красота вокруг нас (13 ч) 

Виды деятельности: лепка, рисование. 
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Основные понятия: Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная 

композиция, строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, 

декоративное рисование. «Маленькое» и «большое». «Дальше», «ближе». 

Практическая работа:  Поздравительная открытка. 

Рисование зимнего пейзажа, деревьев, человечков, людей. Лепка, человека, 

сказочного сюжета. Декоративное рисование вазочек, платка, матрешки. 

Встреча с Весной – красной ( 7 ч) 

Виды деятельности: Лепка, рисование. 

Основные понятия: Композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая 

работа. 

Практическая работа: Рисование весеннего пейзажа, весеннего букета, попугая. 

Композиция птицы в кормушке, скоро каникулы. Творческая работа на свободную 

тему. Лепка зайчика, белочки, животных из зоопарка. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 

• прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

• виды изобразительного искусства и архитектура; 

• жанры живописи; 

• портреты детей в изобразительном искусстве; 

• прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

• родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное 

время суток на картинах художников, вечер в рисунке и в живописи и т. п.); 

• сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (керамика 

Гжели, городецкая роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка). 

Предметные результаты 

К   концу   учебного   года   учащиеся     должны знать: 

• названия семи цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

• элементарные правила получения новых цветов путем смешения основных цветов 

(красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и желтый —зеленый и т. 

д.); 

• о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник — бумага,   холст,   

картон,   карандаш,   кисть,   краски 

и пр.). 

К   концу   учебного   года     учащиеся     научатся: 

• правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 
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• свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных  

направлениях,  не вращая при этом лист бумаги; 

• передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

• правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных  форм  

растительного  мира  (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

• устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить свое отношение; 

• пользоваться   простейшими   приемами   лепки 

(пластилин, глина); 

• выполнять простые по композиции аппликации. 

 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (8 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения 

выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты своих на-

блюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способ-

ности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. 

Примерные задания: 

а) рисование бабочек; 

б) рисование простых по форме листьев деревьев и 

кустарников (вишня, рябина, сирень), цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) рисование  книги,   дорожного  знака,   детского воздушного шара, мяча, овощей 

(морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) рисование  игрушек  на елку (шары,   зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) рисование игрушечных машин (легковая автомашина, троллейбус, автобус, 

трактор и т. п.); 

е) выполнение графических и живописных упражнений 

Рисование на темы (8 ч) 
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Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Изображение в тематическом рисунке пространства, 

передача пропорций и основного цвета объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с 

друзьями»,   «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На 

морском   берегу»,   «Веселые   клоуны»,   «Старинная башня», «Поле маков», 

«Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование    произведений    литературы: русских народных  сказок   

«Гуси-лебеди»,   «Репка»,«Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи 

нагоняя...» А. Пушкина, «Мой садик» А. Плещеева, «Береза»    С. Есенина,    

«Радуга-Дуга»    С. Маршака, «Елка»     Е. Благининой;     рассказов    Е. Чарушина, 

«Цветы и ягоды» Н. Надежд иной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого. 

Декоративная работа (8 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору 

(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной 

игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов простой 

формы применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно-сюжетной композиции. Формирование умений применять в 

декоративной работе линию сим- 

метрии, ритм, а также элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе,  прямоугольнике для украшения 

несложных предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение   коллективной   работы   —   фриза «Здравствуй, весна!» — на 

основе декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 

изображений бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка (3 ч) 
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Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры 

(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простых 

тематических композиций. 

Примерные задания: 

а) лепка листьев деревьев, фруктов,  овощей (по выбору) с натуры, по памяти или 

по представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 

памяти или по представлению; 

в) лепка композиции на темы «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комбинезоне»; 

г) лепка изделия несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Аппликация (3 ч) 

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов 

и т. п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, 

медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и 

растительных форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание 

на цветной лист картона или бумаги; 

б) составление   сюжетной   аппликации   на   темы «Праздничный салют», «Моя 

любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусствеи красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника 

И. Машкова); 

• родная природа в творчестве русских художников (художник-пейзажист Н. 

Ромадин,  тема дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 

• художественно-выразительные   средства   живописи и графики — цвет, мазок, 

линии, пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

• художники-анималисты (творчество В. Ватагина,  животные    на картинах  и 

рисунках  В. Серова и других художников); 

• художники-сказочники (И. Билибин,  В. Васнецов); 

• выдающиеся русские художники второй половины   XIX в.:   И.Репин,   

В.Суриков,   И.Шишкин,И. Левитан; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном  искусстве  (Жостово,  

Гжель,  Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская 
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деревянная игрушка, архангельские и тульские 

печатные пряники, русская народная вышивка); 

• главные художественные музеи России. 

Предметные результаты 

В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

• о рисунке,  живописи,  картине,  иллюстрации, 

узоре, палитре; 

• о   художественной   росписи   по   дереву   (Полхов-Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

• о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,голубой,  синий,  фиолетовый);  об основных  цветах(красный, 

желтый, синий); 

• об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый — от смешивания желтой и красной красок, зеленый — желтой и 

синей, фиолетовый — красной и синей). 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

• верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять 

направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях  основное  содержание  литературного 

произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные  отношения:   изображать  

основания  более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

• лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры 

(чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти 

и по представлению; 

• составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 
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3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (10 ч) 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов 

действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов 

«перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по 

памяти и по представлению различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а) рисование   листьев   деревьев,   кустарников   с осенней окраской (осина, клен, 

дуб, калина); 

б) рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в) рисование    цветов    (одуванчик,    подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г) рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый 

лук, яблоко, груша, слива); 

д) рисование  животных  (заяц,  кролик,  скворец, утка, снегирь, голубь, майский 

жук, стрекоза, кузнечик, шмель); 

е) рисование   предметов   быта   (лейка,   глиняная расписная кружка, деревянная 

расписная миска, детское ведерко, детская лопата); 

ж) рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с 

прицепом), народных игрушек (глиняные свистульки — Филимоново, Дымково; 

деревянные свистульки, грибки — Полхов-Майдан); 

з) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по 

памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача 

в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой 

связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень в саду»,  «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В 

сказочном подводном мире», «Полет на другую планету», «Пусть всегда будет 

солнце», «Лето на реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», «Буря на 

море», «Весеннее солнце», « Летят журавли »; 

б) иллюстрирование   русских    народных   сказок «Сивка-бурка»,   «Петушок   —   

золотой   гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»;  сказок «Красная 

Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая Шейка» Д. 

Мамина-Сибиряка, «Федорино горе» К. Чуковского, «Золотой ключик, или 
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Приключения Буратино» А. Толстого; басен   «Стрекоза   и   Муравей»,   «Кукушка   

и   Петух» И. Крылова; стихотворений «Уж небо осенью дышало...», «Зимнее 

утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и  зайцы»   Н. Некрасова;  рассказов   

«Красное лето»И. Соколова-Микитова,  «Художник Осень»  Г. Скребицкого. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным    искусством:    

художественной   росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по 

керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, 

материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них 

формируется представление о том, что образы родной природы служат основой для 

творчества народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает 

представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах 

произведений известных центров народных художественных промыслов (Жостово, 

Хохлома, Вологда, Вятка). 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры 

в полосе, прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, 

листьев, ягод, птиц, рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; 

декоративной тарелочки, очечника, сумочки, салфетки и т. п.; 

б) выполнение эскизов росписи игрушки-матрешки, украшений для елки 

(расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.); 

в) выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений 

костюмов героев народных сказок и т. п.); 

г) выполнение эскизов предметов быта, украшенных   узором   (варежка,   косынка,   

фартук,   чайник,ложка и т. п.); 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 

е) выполнение   эскизов   сувениров,   сконструированных   из   пустых   коробочек   

(веселые   игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.); 

ж) выполнение простых приемов кистевой росписи   в   изображении  

декоративных   цветов,   листьев, ягод и трав. 

Лепка (3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование 

готовых изделий. 

Примерные задания: 
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а) лепка   сложных   по   форме   листьев   деревьев, фруктов, овощей и предметов 

быта (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

б) лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению; 

в) лепка фигурок по мотивам народных игрушек; 

г) лепка композиций на темы быта и труда человека «Почтальон»,  «Продавщица 

мороженого»,  «Столяр за работой» и т. д. 

Аппликация (2 ч) 

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, 

светотени. 

Примерные задания: 

а) составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В царстве 

прекрасных снежинок», «Весенняя сказка цветов»; 

б) составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских 

народных сказок «Гуси-лебеди»,    «Репка»,   басни «Кукушка   и   Петух»И. 

Крылова и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

• виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство) и архитектура; 

• наша Родина — Россия; 

• Москва; 

• старинные города России; 

• тема матери в творчестве художников; 

• тема труда в изобразительном искусстве; 

• родная   природа  («Порыв   ветра,   звук  дождя, 

плеск волны», «Облака», «Красота моря»); 

• форма, объем и цвет в рисунке, живописи; 

• действительность и фантастика в произведениях 

художников; сказка в изобразительном искусстве; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве, 

выразительные средства декоративно-прикладного искусства; 

• музеи России. 

Предметные результаты 

В течение учебного года учащиеся должны углубить свои знания о композиции, 

цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм и форм 

животного мира и усвоить: 
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• доступные сведения об известных центрах на 

родных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.); 

• начальные   сведения   о   декоративной   росписи 

матрешек   из   Сергиева   Посада,   Семенова   и   Пол-хов-Майдана; 

• правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно-оранжевого  и  желто-оранжевого,  желто-зеленого  и  сине-

зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

• выражать свое отношение к произведению искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

• чувствовать  и  определять  холодные  и теплые 

цвета; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

• использовать  особенности  силуэта,  ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

• творчески использовать приемы народной росписи (цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками) в изображении 

декоративных цветов и листьев; 

• использовать силуэт и светлостный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

• применять навыки декоративного оформления в аппликациях,  плетении,  

вышивке,  изготовлении игрушек на уроках технологии. 

 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (12 ч) 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, 

комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой 
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передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во 

фронтальной, затем в угловой перспективе). Проведение доступных учащимся 

объяснений к заданиям по изображению: 1) круга в перспективе (горизонтальное 

положение, выше, ниже линии горизонта), 2) фронтальной перспективы и 3) 

угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, 

рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение 

красотой окружающего мира. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов 

(коробка, бидон, шар, ваза, кувшин, чайник простой формы, барабан), цветка в 

вазе, двух-трех листьев на ветке дерева или кустарника, бабочки, стрекозы, жука 

(по коллекциям), овощей, фруктов; 

б) рисование с  натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух 

предметов разной окраски); 

в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека; 

г) рисование с натуры и по памяти птиц и зверей; 

д) рисование с натуры и по памяти грузовых и легковых машин; 

е) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (композиция) (7 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и 

цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение 

закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Летний пейзаж», «Восход солнца на море», «Портрет 

дерева», «Осень в лесу», «Осень в городе»,  «На уборке урожая»,  «Ребята на 

экскурсии», «Катание с гор», «Детская железная дорога», «Праздник 9 Мая — День 

Победы», «Песни нашей Родины», «Лесные тропинки»; 

б) иллюстрирование    русских    народных    сказок «По щучьему веленью», 

«Морозко»,  «Чудодейное колечко», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, басен 
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И. Крылова «Квартет», «Свинья под Дубом», сказок «Растрепанный воробей» К. 

Паустовского, «Две- 

надцать месяцев» С. Маршака, «Золушка» Ш. Перро, «Маленький Мук» В. Гауфа, 

«Удалой портняжка» и «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Пеппи 

Длинныйчулок» А. Линдгрен, «Маленький водяной» и «Маленькая Баба-Яга» О. 

Пройслер, отрывка из романа «Путешествие Гулливера» Д. Свифта. 

Декоративная работа (7 ч) 

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на 

темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 

(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композиции. 

Примерные задания: 

а) выполнение   эскизов   памятного   кубка;   эскиз коллективного мозаичного 

панно «Слава спорту». На уроках   технологии   по   возможности   выполняются 

проекты, которые оформляются согласно эскизам; 

б) выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия; 

в) выполнение     эскиза     сказочного     стульчика (стульчик-птица, стульчик-

зверь и т. д.) и роспись готового изделия; 

г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись 

готового изделия. Примерные сюжеты: «Сказочные птицы», «Веселые звери», 

«Богатырские кони», «Любимый сказочный герой» и т. д.; 

д) выполнение   эскиза   игрушки   «Веселая   карусель»; моделирование игрушки 

из бумаги с последующим ее выполнением на уроках технологии; 

е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и 

роспись готового изделия. 

Лепка (2 ч) 

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, 

утка, кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда «Сталевар», «Кузнец», 

«Высотник», «Пожарный» и т. д. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Аппликация (2 ч) 

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в 
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горах», «Парусные лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя 

симфония в лесу». 

Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По 

щучьему веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев 

Гримм, «Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

• жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж, натюрморт,   портрет,   бытовой  

жанр,   исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

• литература,  музыка,  театр  и  изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

• тема  крестьянского  труда,   жизнь  деревни  на картинах Аркадия Пластова; 

• красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип 

Куинджи — мастер изображения света и цвета в живописи»,  «Русский маринист 

Иван Айвазовский»); 

• в мастерской художника; 

• прославленные центры народных художественных промыслов; 

• искусство родного края; 

• орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, 

армянский и т. д.). 

Планируемые результаты 

В течение учебного года учащиеся познакомятсяс основными видами и жанрами 

изобразительного искусства и усвоят :начальные сведения о средствах 

выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, 

композиция, контраст света и тени, 

сочетание оттенков цвета, колорит и т. п.); 

• начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и украшении 

домов и предметов быта; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

• основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света 

и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

• начальные сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. 

д.; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая 

тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника 

освещения; 
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• деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) 

и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

• изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для 

отдельных предметов —смягчение очертаний, ослабление яркости и осветление 

цвета). 

К   концу   учебного   года   учащиеся     научатся: 

• рассматривать и проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному виду 

или жанру искусства; 

• чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

• выполнять  изображения отдельных  предметов (шар, куб и т. д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

• передавать   в   рисунках   свет,   тень,   полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

• использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, рас-

пределения светотени на поверхности предмета; 

• использовать   цветовой   контраст   и   гармонию цветовых оттенков, применять 

простейшие приемы народной кистевой росписи; 

• применять   знания   о   линейной   и   воздушной перспективе,  светотени,  

цветоведении как  выразительных средствах в аппликациях и коллективных 

мозаичных панно; 

• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое   

строение   животных, фигуры человека. 
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Календарно – тематическое планирование.    

1 КЛАСС 

№ Тема уроков Количество 

В мире волшебных красок (8 ч) 

1 Чем и как работают художники. «Волшебные краски». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

2 «Волшебные краски осеннего дерева» 1 

3 Декоративная работа «Красивые цепочки» 1 

4 Волшебные краски осеннего дерева. И.Левитан «Золотая 

осень» 

1 

5 Лепка. Беседа «Жанры изобразительного искусства и 

архитектура». «Листья деревьев» 

1 

6 Лепка «Овощи и фрукты» 1 

7 «Волшебные листья и ягоды» 1 

8 Хохломская роспись. «Волшебный узор» 1 

Мы готовимся к празднику (5 ч)  

9 Беседа о красоте осенней природы «Сказка про осень» 1 

10 «Чудо-платье». Составление узора из листьев, цветов, ягод, 

фруктов для платья куклы. 

1 

11 Аппликация. Узор из кругов и треугольников 1 

12 Праздничный флажок 1 

13 Дымковская игрушка. «Праздничные краски узоров» 1 

Красота вокруг нас (13 ч) 

14 Рисование на тему «Новогодняя ёлка» 1 

15 Рисование с натуры игрушек на ёлку: бусы, шары 1 

16 Рисование с натуры игрушек на ёлку: рыбки 1 

17 Рисование с натуры ветки ели или сосны. «Красота лесной 

природы». ТБ. 

1 

18 Лепка животных по памяти и представлению 1 

19 Беседа «Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и 

литературе». Иллюстрирование русской народной сказки 

«Колобок» 

1 

20 Городецкая роспись. Рисование кистью  элементов 

Городецкого растительного узора. «Летняя сказка зимой» 

1 

21 Беседа о красоте зимней природы. Мы рисуем зимние деревья 1 

22 Рисование на тему «Красавица зима» 1 

23 Гжель. Рисование декоративных элементов росписи. «Синие 

узоры на белоснежном поле» 

1 

24 Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для 

украшения тарелочки. «Синее чудо» 

1 

25 Беседа «Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и 

литературе». 

Ознакомление с иллюстрациями Ю.Васнецова, В.Лосина, 

Е.Рачёва к русским народным сказкам. 

1 
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Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь» 

26 Беседа «Двенадцать месяцев в творчестве художника-

пейзажиста Бориса Щербакова» 

1 

Встреча с Весной – красной (7 ч) 

27 Лепка птиц по памяти и представлению 1 

28 Беседа о красоте весенней природы. Рисование на тему 

«Весенний день» 

1 

29 Рисование на тему «Весенний день» 1 

30 Рисование на тему «Праздничный салют» 1 

31 Рисование по представлению. «Бабочка» 1 

32 Рисование с натуры простых по форме цветов. «Красота вокруг 

нас». « Красота природы» 

1 

33 Аппликация. «Мой любимый цветок» составление 

композиции-аппликации из цветной бумаги и картона. 

1 

 

 

Календарно – тематическое планирование.   

 2 КЛАСС 

 

№ Тема уроков Количество 

Мы рисуем осень (9 ч) 

1 «Дорожные знаки» (рисование с натуры). Тёплые и холодные 

цвета в живописи. ТБ. 

1 

2 Орнамент из геометрических фигур (аппликация) 1 

3 Узоры в полосе из растительного орнамента (декоративная 

работа) 

1 

4 Набросок: бабочка. Ось симметрии(рисование по памяти) 1 

5 «Листья деревьев» (лепка) 1 

6 «Ваза с фруктами», «Корзина с овощами» (лепка) 1 

7 «Узор в полосе. Орнамент из цветов и листьев для украшения 

коврика(декоративная работа) 

1 

8 Красота гжельских узоров. «Волшебная тарелка» (декоративная 

работа) 

1 

9 «Жизнь природы. Художник пейзажист Н. Ромадин» 

(беседа)."Осенний волшебный дождь"(рисование  на тему) 

1 

Мы рисуем сказку (7 ч) 

10 Жостовская роспись. «Букеты цветов на подносе» 

(декоративная работа) 

1 

11 Орнамент. «Украшаем варежки узором из геометрических 

фигур» (аппликация) 

1 

12 «Праздничные краски русской матрешки» (декоративная 

работа) 

1 

13 Овощи и фрукты. Рисование с натуры 1 
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14 Игрушечные машины» (рисование с натуры) 1 

15 Любимая книга(рисование с натуры) 1 

16 «Елочные игрушки» (рисование с натуры) 1 

Мои друзья (17 ч) 

17 «Ветки ели или сосны с шишками» (рисование с натуры). 

Инструктаж по ТБ. 

1 

18 «Барыня» (лепка, дымковская игрушка) 1 

19 «Художники-сказочники. Иван Билибин. Виктор Васнецов» 

(беседа)."Маша и медведь"(иллюстрирование сказки) 

1 

20 Рисование тульского пряника. «Фигурки животных и людей» 

(декоративная работа) 

1 

21 Выдающиеся русские художники второй половины 19 века. 

Илья Репин. Иван Шишкин» (беседа). «С чего начинается 

Родина» (рисование по памяти) 

1 

22 «Зимние развлечения с друзьями» (рисование на тему) 1 

23 «Здравствуй, весна!» (декоративная работа) 1 

24 Весенний солнечный денёк (рисование на тему) 1 

25 «Городские и сельские пейзажи» (беседа)."Берёза"с. 

Есенин(иллюстрирование) 

1 

26 «Главные художественные музеи России» (беседа) 1 

27 Филимоновские игрушки 1 

28 «Художники-анималисты» (беседа) 1 

29 «Силуэты животных» (рисование на тему) 1 

30 «Праздничный салют» (рисование на тему) 1 

31 «Мои любимые животные» 1 

32 "Красота вокруг нас". Рисование с натуры простых по форме 

цветов 

1 

33 «Поле маков». Аппликация 1 

 

 


