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         Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» является составной 

частью, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», 

разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598 в 

редакции 03.02.2015 г. №35847 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

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. 

 

Основное содержание учебного предмета  
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

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

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
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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. 
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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 
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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. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Чем  как работают художники (8 часов) 

1. «Цветочная поляна». Три 

основные краски, строящие 

многоцветье мира 

Цвет – основа языка живописи. Беседовать о 

красоте осенней природы, о многообразии ее 

цветовой гаммы. Наблюдать и делать выводы о 

значении трех красок. Работать с кистью 

2. «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – всё богатство 

цвета и тона 

Беседовать о красоте осенней природы, о много-

образии ее цветовой гаммы. Знакомство с 

полотнами известных художников, наблюдение 

за природой, изображенной мастерами. Работа в 

группах без предварительного рисунка 

3. «Осенний лес». Пастель, 

цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности 

Познакомиться с другими материалами для 

изображения: мелки, пастель. Узнать о 

вариантах построения  композиции, о законе 

«ближе-дальше», «больше-меньше» 

4. «Осенний листопад». Вырази-

тельные возможности аппли-

кации 

Познакомиться с новым видом 

выразительности изображения. Соотнести 

личные наблюдения со стихотворениями 

Тютчева и музыкой Чайковского. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий 

5. «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов 

Познакомиться с другими материалами вырази-

тельностями: тушь и уголь. Наблюдать за 

природой зимнего леса. Учиться изображать 

линии разной выразительности. Овладение 

приемами работы с тушью и углем 

6. «Звери в лесу». Выразитель-

ность материалов для работы 

в объеме 

Сопоставить изображение на плоскости и 

объемное. Наблюдение за скульптурой, ее 

объем. Закрепить навыки работа с пластилином. 

Самостоятельно составить план работы по 

изготовлению работы 

7. «Птицы в лесу». Выразитель-

ные возможности бумаги 

Освоить работу с бумагой: сгибание, 

разрезание, перевод плоскости листа в 

разнообразные объемные формы – цилиндр, 

конус, лесенки, гармошки. Конструировать из 

бумаги и различные сооружения 

8. «Композиции из сухих трав и 

цветов». Для художника 

любой материал может стать 

выразительным 

Сделать вывод о способах выразительности в 

художественных произведениях. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

II четверть (7 часов) 
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Реальность и фантазия (7 часов) 

9. «Наши друзья – птицы». 

Изображение и реальность 

Рассказывать о красоте природы, о животных. 

Наблюдать за изображениями животных: изгиб 

тела, стройность лап, шеи, пластика переходов 

одной части тела в другую. Выделять 

особенности животных. Наблюдать за 

пропорциями частей тела животных 

10. «Сказочная птица». Изображе-

ние и фантазия 

Осознать связь фантазии с реальной жизнью. 

Наблюдение за фантастическими образами. 

Выводы о связи реальных и фантастических 

объектов. Правила изображения 

фантастических образов. Использовать в 

индивидуальной деятельности гуашь 

11. «Веточки деревьев с росой и 

паутиной». Украшение и 

реальность 

Наблюдать за разнообразием объектов природы. 

Осознать красоту и неповторимость этих 

объектов. Высказываться и приводить примеры 

из личного опыта. Изображать при  помощи 

линий 

12. «Кокошник». Украшение и 

фантазия 

Наблюдение за конструктивными 

особенностями  орнаментов и их связью с 

природой. Анализировать орнаменты 

различных школ народно-прикладного 

творчества. Создать собственный орнамент 

кокошника 

13. «Подводный мир». Постройка 

и реальность 

Наблюдение за постройками в природе. 

Определять форму, материал. Учиться 

самостоятельно, по своим представлениям, 

конструировать из бумаги, используя основные 

приемы работы с этим материалом. Работать 

в группах 

14. «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия 

Сопоставлять современные постройки и 

сказочные. Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст форм 

15. Братья-мастера. Изображения, 

украшения и постройки всегда 

работают вместе 

Наблюдать за разнообразием форм новогодних 

украшений, конструировать новогодние 

игрушки в виде зверей, растений, человека. 

Работать в группах 

III четверть (11 часов) 

О чем говорит искусство (11 часов) 

16. «Четвероногий герой». Выра-

жение характера изображае-

мых животных 

Познакомиться с иллюстрациями. Наблюдать за 

настроением животных. Выбирать и 

применять выразительные средства для 

реализации замысла в рисунке. Рассказывать о 

своих домашних питомцах: поведение, игры, 

внешний вид 

17-18 «Сказочный мужской образ». 

Выражение характера челове-

ка: изображение доброго и 

злого сказочного мужского 

образа 

Анализировать картины известных 

художников: образ героя картины. Наблюдение 

за изображением доброго лица и злого. 

Познакомиться с понятием «внутренняя 

красота». Работать в группах вариативно 

19-20 Женский образ русских ска- Анализировать картины известных 
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зок. Выражение характера 

человека: изображение проти-

воположных по характеру 

сказочных женских образов  

художников: образ героя картины. Наблюдение 

за изображением доброго лица и злого. 

Закрепить понятие «внутренняя красота». 

Работать в группах вариативно 

21. Образ сказочного героя, 

выраженный в объеме 
Анализировать скульптуры. Наблюдать за 

средствами выразительности в изображении 

добрых и злых героев. Выполнить работу из 

пластилина или глины. Вспомнить правила 

работы с пластичными материалами. Работать в 

группах вариативно 

22. «Море». Изображение приро-

ды в разных состояниях 

Рассказывать по своим наблюдениям о 

различных состояниях природы. Анализировать 

на основе сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» разные состояния моря. 

Рассмотреть картины художников-

маринистов. Предлагать свои варианты 

изображения моря в разных состояниях. 

23. «Человек и его украшения» 

(сумочка, сарафан, воротни-

чок, щит – по выбору, по 

заготовленной форме).Выра-

жение характера человека 

через украшение 

Рассмотреть предметы с элементами декора. 

Определить причину желания людей украшать 

свои вещи. Изучить, какими средствами 

выразительности пользуются народные 

умельцы. Выяснить причины различия 

украшений одних и тех же предметов Приводить 

примеры, используя свои наблюдения. Освоить 

основы изобразительного языка художников 

24-25 «Морской бой Салтана и пира-

тов», коллективное панно 

двух противоположных по на-

мерениям сказочных флотов. 

Выражение намерений челове-

ка через украшение 

Учиться выражать намерения через 

украшения. Выяснить, какими средствами 

пользуются художники для выражения своих 

намерений. Закрепить знания по составлению 

орнамента. Делать выводы 

26. «В мире сказочных героев». В 

изображении, украшении 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, свое 

отношение к миру 

Наблюдать за конструкциями зданий. 

Осознать, что внешний  вид здания 

соответствует жильцу по характеру. Делать 

выводы о взаимосвязи Мастеров-Постройки, 

Изображения и Украшения. Проектировать 

сказочный город, учитывая материалы. Работать 

в группе 

IV четверть (8 часов) 

Как говорит искусство (8 часов) 

27. «Замок Снежной Королевы» 

Цвет как средство выражения: 

теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

Наблюдать за цветом в картинах художников. 

Понимать, с помощью каких художественных 

средств художник добивается того, чтобы нам 

стало понятно, что и зачем он изображает. Делать 

выводы о том, что цвет придает 

дополнительную выразительность 

произведению 

28. «Весна идет». Цвет как 

средство выражения: тихо 

(глухие) и звонкие цвета 

Беседовать о возможностях цвета в создании 

настроения. Подобрать цвета для изображения 

грусти, печали, тревоги, нежности. Провести 

параллель с музыкой. Выяснить, какой отрывок 
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соответствует образу нежному и светлому, а 

какой – тревожный и тяжелый. Уяснить 

возможности цветов: черного, белого, серого. 

Создавать шкалу оттенков серого цвета 

29. «Весенний ручеек». Линия как 

средство выражения: ритм 

линий 

Сравнивать фотографии с видами весны в 

разные месяцы. Определять понятие ритма в 

природе. Делиться своими наблюдениями. 

Соотнести свои представления с музыкальным 

произведением, с отрывками описания весны в 

рассказе Пришвина. Изобразить ручьи на 

рисунке с предыдущего урока 

30. «Ветка». Линия как средство 

выражения: характер линий 

Рассмотреть и сравнить предложенные ветки, 

сделать выводы: у березы ветки нежные, гибкие, 

а у дуба – мощные, похожие на лапы дракона. 

Учиться выражать характер работы с 

помощью линий 

31. «Птички» (коллективное 

панно).  Ритм пятен как 

средство выражения 

Рассмотреть и сравнивать картины известных 

художников; выявить, какими выразительными 

средствами они пользовались; познакомиться с 

еще одним выразительным средством – это ритм 

и движения пятна. Выполнить задание в 

технике аппликации 

32. «Смешные человечки». Про-

порции выражают характер 
Наблюдать за пропорциями – тела, массы, 

длины рук и ног. Соотносить части тела по 

размеру. Выполнить изделие из пластичных 

материалов. Закрепить основные приемы 

обработки пластичных материалов 

33. «Весна. Шум птиц». Ритм 

линий и пятен, цвет, пропор-

ции – средства выразительно-

сти 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Планировать свои действия и 

следовать плану. Использовать свои знания в 

выражении своих замыслов. Начать создание 

коллективного панно и дать оценку совместной 

деятельности 

34. Обобщающий урок за год Обобщить свои знания по теме года «Искусство и 

ты». Назвать ведущие идеи каждой четверти. 

Использовать свои знания в выражении своих 

ответов. Закончить создание коллективного 

панно и дать оценку совместной деятельности 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Искусство в твоем доме (9 часов) 

1. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные материалы 

Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера – Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки. Использование различных 

художественных материалов 

2. Твои игрушки Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 
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сделаны. 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. 

Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения 

3. Посуда у тебя дома Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной 

формы посуды и ее декорирования в лепке, а 

также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим, образным решением 

4. Обои и шторы у тебя дома Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) 

при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением 

5. Мамин платок Понимать зависимость характера узора, 

цветового решения платка от того, кому и для 

чего он предназначен. Знать и объяснять 

основные варианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в 

виде свободной росписи), а также характер 

узора (растительный, геометрический).Обрести 

опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза росписи платка 

(фрагмента) 

6-7. Твои книжки Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Узнавать и называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

8. Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров  в создании форм открыток, 

изображений на них. 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения 

II четверть (7 часов) 

9. Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы) 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда 
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в создании среды жизни человека, предметного 

мира в каждом доме 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

10. Памятники архитектуры Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города. 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. Понимать, что памятники 

архитектуры -  это достояние народа, которое 

необходимо беречь. Различать в архитектурном 

образе работу каждого из Братьев-Мастеров 

11. Парки, скверы, бульвары Сравнивать,  анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки  зрения их разного назначения 

и устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал  др.). 

Создавать образ парка  в технике коллажа, 

гуаши или выстраивания объемно-

пространственную композицию из бумаги 

12. Ажурные ограды Сравнивать между собой ажурные ограды и 

другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в 

них общее и особенное. Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при создании ажурных оград 

13. Волшебные фонари Различать фонари разного эмоционального 

звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов 

фонарей 

14. Витрины Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа витрины 

15. Удивительный транспорт Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта. Фантазировать, 

создавать образы фантастических машин 

III четверть (11 часов) 

16. Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы) 

Беседа о роли художника в создании облика 

города. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта. Фантазировать, 

создавать образы фантастических машин 

Художник и зрелище (10 часов) 

17. Художник в цирке Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки  или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в них 
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движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать яркое, 

веселое, подвижное 

18. Художник в театре Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы 

19. Театр на столе Создавать «Театр на столе» - картинный макет 

с объемными (лепными, конструктивными) 

или плоскостными (расписными) декорациями 

и бумажными фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль. Овладевать навыками 

создания объемно-пространственной 

композиции 

20. Театр кукол Беседа об истоках развития кукольного 

театра (Петрушка – герой ярмарочного 

веселья), о разновидностях кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Познакомиться с 

куклами из коллекции С. Образцова 

21. Мы – художники кукольного 

театра 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные 

детали костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль 

22. Конструирование сувенирной 

куклы 

Придумывать и создавать сувенирную куклу; 

применять для работы различные материалы 

23. Театральные маски Беседа о масках разных времен и народов. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные 

образу. Объяснять роль маски в театре и на 

празднике 

24. Конструирование масок Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику 

25. Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). Уметь видеть и определять в афишах-

плакатах изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного единства 

изображения и текста 

26. Школьный карнавал 

(обобщение темы) 
Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении 

или веселом карнавале. Овладевать навыками 
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коллективного художественного творчества 

IV четверть (8 часов) 

Художник и музей (8 часов) 

27. Музей в жизни города Беседовать о самых значительных музеях 

искусств России – Государственной 

Третьяковской галерее, Государственном 

русском музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. Иметь представление о разных 

видах музеев и роли художника в создании 

экспозиций 

28. Картина – особый мир Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства 

29. Картина-пейзаж Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о  настроении и разных  

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д.).  

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением 

30. Картина-портрет Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, 

используя выразительные возможности цвета 

31. Картина-натюрморт Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах.  

Изображать натюрморт по представлению с 

ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные 

навыки 

32. Картины исторические и 

бытовые 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. Развивать 

композиционные навыки. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни (дома, в школе, на 

улице и т.д.), выстраивая сюжетную 

композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель) 

33. Скульптура в музее и на улице Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению искусства (скульптуре), 

объяснять значение окружающего 

пространства для восприятия скульптуры. 
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Объяснять роль скульптурных памятников. 

Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику движения 

34. Художественная выставка 

(обобщение темы) 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1. Пейзаж родной земли Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты 

природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. Использовать выра-

зительные средства живописи для создания 

образов природы. Изображать российскую 

природу (пейзаж) 

2. Пейзаж родной земли Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Изображать российскую природу (пейзаж) 

3. Деревня - деревянный мир Рассуждать о роли природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Рассказывать об избе, как образе традиционного 

русского дома. Рассказывать о воплощении в 

конструкции и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о порядке и уст-

ройстве мира. Объяснять конструкцию избы и 

назначение её частей. 

Понимать единство красоты и пользы, 

единство функциональных и духовных смыслов. 

Рассказывать об украшениях избы и их 

значениях. Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Изображать избу или 

моделировать её из бумаги (объём, полуобъём). 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумага; ножницы, резак, клей 

4. Деревня - деревянный мир Рассказывать о деревянной храмовой 

архитектуре. Раскрывать традиции 

конструирования и декора избы в разных облас-

тях России. Создавать образ традиционной 

деревни: коллективное панно или объёмная 

пространственная постройка из бумаги (с 

объединением индивидуально сделанных 

деталей) 

5. Красота человека Объяснять представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями жизни и труда 
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в определенных природных и исторических 

условиях. Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки) при 

создании русского народного костюма. 

Размышлять о традиционной одежде как о 

выражении образа красоты человека. 

Рассматривать женский праздничный костюм 

как концентрацию народных представлений об 

устройстве мира. Изображать женские и 

мужские образы в народных костюмах, исполь-

зовать гуашь, кисти, бумагу, клей, ножницы. 

(Вариант задания: изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или лепных фигур.) 

6. Красота человека Характеризовать и эстетически оценивать 

образы человека-труженика в произведениях 

художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. 

Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Сереб-

рякова, Б. Кустодиев). Рассуждать об образе 

труда в народной культуре. 

Изображать сцены труда из крестьянской 

жизни 

7. Народные праздники Рассказывать о празднике как о народном образе 

радости и счастливой жизни. Понимать роль 

традиционных народных праздников в жизни 

людей. Изображать календарные праздники 

(коллективная работа - панно): осенний 

праздник урожая, ярмарка: народные гулянья, 

связанные с приходом весны или концом 

страды и др., используя гуашь, кисти, листы 

бумаги (или обои), (возможно создание 

индивидуальных композиционных работ) 

8. Народные праздники 
(обобщение темы) 

Воспринимать и характеризовать образ 

народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и 

др.). 

Продолжить работу по выполнению 

коллективного панно на тему народного 

праздника 

II четверть (7 часов) 

Древние города нашей земли (7 часов) 

9. Родной угол Характеризовать образ древнего русского города. 

Объяснять значение выбора места для постройки 

города. Рассказывать о впечатлении, которое 

производил город при приближении к нему. 

Описывать крепостные стены и башни, 

въездные ворота. Объяснять роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. 

Знакомиться с картинами русских художников 
(А.Васнецова, И. Билибин, Н.Рерих, С.Рябушкин 
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и др.). 

Создавать макет древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). (Вариант задания: 

изобразительный образ города-крепости). 

Использовать материалы: бумага, ножницы, 

клей или пластилин, стеки; графические 

материалы 

10. Древние соборы Составлять рассказ о соборах как о святыни 

города, воплощении красоты, могущества и си-

лы государства, как об архитектурном и 

смысловом центре города. 

Раскрывать особенности конструкции и 

символики древнерусского каменного храма, 

объяснять смысловое значение его частей. 

Называть значение постройки, украшения и 

изображения в здании храма. 

Создавать макет города с помощью лепки или 

постройки макета здания древнерусского 

каменного храма, (вариант задания: изображение 

храма). Использовать материалы: пластилин, 

стеки, коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумагу 

11. Города Русской земли Называть основные структурные части города: 

Кремль, торг, посад. Рассказывать о размещении 

и характере жилых построек, их соответствии 

сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях как о произведении 

архитектуры и их роли в жизни древних 

городов. 

Рассказывать о жителях древнерусских городов, о 

соответствии их одежды архитектурно-

предметной среде. Выполнять коллективную 

работу: моделирование жилого наполнения 

города, завершение постройки макета города. 

Вариант задания: изображение древнерусского 

города (внешний или внутренний вид города). 

Использовать материалы: бумагу, коробки, 

ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, 

кисти 

12. Древнерусские воины-

защитники 

Рассказывать об образе жизни людей 

древнерусского города; о князе и его дружине, о 

торговом люде. Характеризовать одежду и 

оружие воинов: их форму и красоту. 

Определять значение цвета в одежде, 

символические значения орнаментов. 

Развивать навыки ритмической организации 

листа, изображения человека. 

Изображать древнерусских воинов, княжескую 

дружину. Использовать материалы: гуашь и 

кисти или мелки, бумагу 

13. Новгород. Псков. Владимир и Определять общий характер и архитектурное 
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Суздаль. Москва своеобразие разных городов. 

Рассказывать о старинном архитектурном 

образе Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 
(или других территориально близких городов). 

Характеризовать особый облик города, 

сформированный историей и характером 

деятельности жителей. 

Рассказывать о храмах-памятниках в Москве: о 

Покровском соборе (храм Василия Блаженного) 

на Красной площади, о каменной шатровой 

церкви Вознесения в Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с исторической архи-

тектурой города. 

(Вариант задания: живописное или графическое 

изображение древнерусского города.) 

Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу 

или мелки 

14. Узорочье теремов Рассказывать о росте и изменении назначения 

городов — торговых и ремесленных центров. 

Иметь представление о богатом украшении 

городских построек, о теремах, княжеских 

дворцах, боярских палатах, городских усадьбах. 

Объяснять отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание растительных 

мотивов). 

Изображать интерьер теремных палат. 

Использовать материалы: листы бумаги для 

панно (бумага тонированная или цветная), гуашь, 

кисти 

15. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) 

Объяснять роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского 

города. 

Изображать праздник в интерьере царских или 

княжеских палат, участников пира (бояр, 

боярынь, музыкантов, царских стрельцов, 

прислужников). Изображать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумагу, ножницы, клей 

III четверть (11 часов) 

Каждый народ-художник (11 часов) 

16. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Рассказывать о художественной культуре 
Японии, как об очень целостной, экзотичной и в 
то же время вписанной в современный мир. 
Умение видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание к красоте 

деталей, их многозначность и символический 

смысл. Рассказывать о традиционных постройках: 

о легких сквозных конструкциях построек с пере-

движными ширмами, отвечающих потребности 

быть в постоянном контакте с природой. 

Изображать природу через характерные 
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детали. Использовать материалы: листы 

мягкой (можно оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, акварель (или жидко 

взятая гуашь), тушь, мягкая кисть 

17. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Характеризовать образ женской красоты — 

изящные ломкие линии, изобразительный орна-

мент росписи японского платья- кимоно, 

отсутствие интереса к индивидуальности 

лица. Называть характерные особенности 

японского искусства: графичность, хрупкость 

и ритмическая асимметрия. Изображать 

японок в кимоно, передавать характерные черты 

лица, прически, волнообразные движения 

фигуры. (Вариант задания: выполнение в объёме 

или полу- объёме бумажной куклы в кимоно) 

18. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Объяснять особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 

Называть традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. 

Создавать коллективное панно «Праздник 

цветения вишни- сакуры» или «Праздник 

хризантем» (плоскостной или про-

странственный коллаж). Использовать 

материалы: большие листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей 

19. Народы гор и степей Рассказывать о разнообразии природы нашей 

планеты и способности человека жить в 

самых разных природных условиях. Объяснять 

связь художественного образа культуры с при-

родными условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность человека в построении 

своего мира. Называть природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром 

степи. Изображать жизнь в степи и красоты 

пустых пространств (развитие живописных 

навыков). Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумагу 

20. Народы гор и степей Продолжение работы. Изображать жизнь в степи 

и красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). 

Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу 

21. Города в пустыне Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер культуры. 

Создавать образ древнего среднеазиатского 

города (аппликация на цветной бумаге или 

макет основных архитектурных построек). 

Использовать материалы: цветная бумагу, мелки, 

ножницы, клей 

22. Древняя Эллада Рассказывать об особом значении искусства 

Древней Греции для культуры Европы и России. 

Определять храм как совершенное произведение 
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разума человека и украшение пейзажа. Видеть 

красоту построения человеческого тела — 

«архитектуру» тела, воспетую греками. 

Изображать греческий храм (полуобъёмные 

или плоские аппликации) для панно или 

объёмное моделирование из бумаги; 

изображать фигуры олимпийских спортсменов 

и участников праздничного шествия; 

Использовать материалы: бумагу, ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

23. Древняя Эллада Рассказывать о повседневной жизни. 

Называть праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Определять особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве древних 

греков. 

Приобретать навыки создания коллективного 

панно «Древнегреческий праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

Использовать материалы: бумагу, ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

24. Европейские города сред-

невековья 

Знакомиться с образом готических городов 

средневековой Европы: узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. Видеть красоту 

готического храма, его величие и устремленность 

вверх, готические витражи и производимое ими 

впечатление. 

Рассказывать о ратуше и центральной площади 

города, о городской толпе, сословном разделении 

людей. Рассматривать средневековые готические 

костюмы, их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции. Подготовительный этап: изучать 

архитектуру, одежду человека и его окружение 

(предметный мир)европейских городов 

средневековья 

25. Европейские города сред-

невековья 
Видеть единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и 

украшениях. Создавать панно «Площадь 

средневекового города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской площади»). 

Использовать материалы: цветную и 

тонированную бумагу, гуашь, кисти (или 

пастель), ножницы, клей 

26. Многообразие художествен-

ных культур в мире (обоб-

щение темы) 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур народов мира. 

Объяснять влияние особенностей природы на 

характер традиционных построек, гармонию 

жилья с природой, образ красоты человека, 

народные праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в представлении этого народа). 

Осознать как прекрасное то, что человечество 
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столь богато разными художественными 

культурами. Участвовать в выставке работ и 

беседе на тему «Каждый народ — художник». 

Понимать разности творческой работы в разных 

культурах 

IV четверть (8 часов) 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27. Материнство Рассказывать о своих впечатлениях от общения 

с произведениями искусства, анализировать 

выразительные средства произведений. 

Развивать навыки творческого восприятия 

произведений искусства и композиционного 

изображения. 

Изображать (по представлению) образ матери 

и дитя, их единства, ласки, т. е. отношения 

друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 

пастель, бумага 

28. Материнство Продолжение работы. Изображать (по 

представлению) образ матери и дитя, их единства, 

ласки, т. е. отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 

пастель, бумага 

29. Мудрость старости Наблюдать проявления духовного мира в лицах 

близких людей. 

Видеть выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и 

т.д.). Создавать изображение любимого 

пожилого человека, передавать стремление 

выразить его внутренний мир. Использовать 

материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага 

30. Сопереживание 

 

Рассуждать о том, что искусство разных народов 

несет в себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Учиться видеть изображение печали и 

страдания в искусстве. 

Создавать рисунок с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. п.). Использовать 

материалы: гуашь (черная или белая), кисти, 

бумага 

31. Герои-защитники Рассуждать о том, что все народы имеют своих 

героев-защитников и воспевают их в своем 

искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памятника герою. 

Использовать материалы: пластилин, стеки, 

дощечка 

32. Юность и надежды Рассуждать о том, что в искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на светлое 

будущее, радость молодости и любовь к своим 

детям. Выполнять изображение радости 
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детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 

мелки, бумага 

33-34 Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

Рассказывать об особенностях художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) на-

родов, об особенностях понимания ими 

красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 

 

 


