
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программа рассчитана на 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах).  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа 2100», линия учебников «Изобразительное искусство» 

(авторы: Т. Я. Шпикалова. Л.В. Ершова) Москва «Просвещение» 2017 г. 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

1. Азбука искусст ва.  Как говорит искусство?  

•понимать,в чём состоитработахудожникаи какиекачества нужновсеберазвивать,чтобы научитьсярисовать; 

•пониматьиуметь объяснять,чтотакоеформа, размер,характер, детали,  линия, замкнутая линия, геометрическиефигуры,симметрия, 
осьсимметрии,геометрическийорнамент,вертикаль,горизонталь,фон,композиция,контраст,сюжет,зарисовки,наброски; 

•знатьи уметь  называтьосновныецветаспектра,пониматьи уметь объяснять,чтотакоедополнительныеиродственные,тёплые 
ихолодныецвета; 

•знатьиуметь объяснять,что такоеорнамент,геометрический орнамент; 

•учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать  образныйхарактерразличных видов линий; 



•учиться воспринимать  эмоциональноезвучаниецветаи уметь рассказыватьотом, какэто свойствоцветаиспользуетсяразными 
художниками. 

2.Виды художественной деятельности 

Владениепростейшиминавыками: 

•рисунка; 

•аппликации; 

•аппликации; 

•построениягеометрическогоорнамента; 

•техникиработыакварельнымиигуашевымикрасками. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

•живопись(натюрморт,пейзаж,картиныожизнилюдей); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(филимоновскиеи дымковскиеигрушки, изделиямастеровХохломыиГжели). 

Иметьпонятие обизобразительныхсредствахживописииграфики: 

•композиция,рисунок,цветдля живописи; 

•композиция,рисунок,линия,пятно,точка,штрихдля графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Иметьпредставлениеобискусстве Древнего мира. 

2класс 

Азбука искусства: 

•иметьпредставлениеовидахизобразительногоискусства(архитектура,скульптура,живопись,графика); 



•пониматьи уметь  объяснять,что такоекруглаяскульптура, рельеф, силуэт,музей,картинная галерея,эскиз,набросок,фактура,  
штриховка,светотень, источниксвета,растительныйорнамент,элементорнамента,ритм,колорит; 

•знатьсвойствацветовспектра(взаимодействиетёплыхихолодныхцветов); 

•знатьиуметь объяснять,чтотакоерастительныйорнамент; 

•уметь   описыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

 Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 

•учитьсячувствоватьобразныйхарактерразличныхпроизведений искусства, замечать ипонимать, для чегоикакимобразом 
художникипередаютсвоёотношениекизображённомунакартине; 

• учиться  восприниматьэмоциональноезвучаниетёплых или холодныхцветовиколоритакартины. 

Виды художественной деятельности 

•рисованияцветнымикарандашами; 

•рисованияпростымкарандашом(передачаобъёма предметас помощьюсветотени); 

•аппликации; 

•гравюры; 

•построениярастительногоорнаментас использованиемразличныхвидовегокомпозиции; 

•различныхприёмовработыакварельными красками; 

•работыгуашевымикрасками. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Углублятьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 

•живопись(натюрморт,пейзаж,бытоваяживопись); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(городецкаяроспись). 



Изучатьпроизведения признанных мастеров изобразительного искусства иуметьрассказывать обих особенностях(Третьяковская 
галерея).Иметьпредставлениеобискусстве Древнего Египта. 

                                      3класс 

 

1.Виды художественной деятельности 

•иметьчёткое представлениеожанрахживописииих особенностях (натюрморт,пейзаж,анималистический жанр,  батальная 
живопись,портрет,бытовойжанр,историческаяживопись); •рисованияцветнымикарандашами; 

•рисованияпростымкарандашом(передачаобъёма предметас помощьюсветотени); 

•выполнениядекоративногопанновтехникеаппликации; 

•выполнениядекоративногопанноизприродныхматериалов; 

•выполнениярастительногоорнамента(хохломскаяроспись); 

•выполненияплетёногоорнаментавзвериномстиле; 

•овладенияразличнымиприёмамиработыакварельными красками(техникойотпечатка); 

•работойгуашевымикрасками; 

•постановкииоформлениякукольногоспектакля. 

•пониматьиуметь объяснять,чтотакоецветоваягамма,цветовой круг,штриховка,тон, растушёвка,блик,рамка-видоискатель, 
соотношениецелогои  егочастей,соразмерностьчастейчеловеческоголица,мимика,стиль,билибинскийстильвиллюстрации,буквица; 

•знатьиуметь объяснять,чтотакоеорнаментзвериногостиля; 

•знать и уметь  объяснять,что такоетеатр,театральная декорация,театральныйкостюм ичемзанимаютсятеатральные художники; 

•учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 

 

2.Азбука искусства: 

•чувствоватьиуметь  описывать,вчёмсостоитобразныйхарактерразличныхпроизведений; 



•уметь рассказыватьотом, какая цветоваягаммаиспользуетсяв различныхкартинахикакона влияетна  настроение,переданноев них. 

Углублятьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 

•живопись(натюрморт,пейзаж,бытоваяживопись); 

•графика(иллюстрация); 

•народныепромыслы(хохломскаяроспись). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Изучать  произведенияпризнанныхмастеров изобразительного искусства иуметьрассказыватьобих особенностях(Русский 
музей).ИметьпонятиеобискусствеоформлениякнигивсредневековойРуси. 

 

                                                            4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;  

– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Структура учебного предмета 



Раздел курса Тема  

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

Итого  

I. Виды 

художественной 

деятельности 

 

Восприятие произведений искусства  5 ч 5 ч 2 ч 12 ч 

Рисунок  2 ч 2 ч 2 ч 6 ч 

Живопись   2 ч 2 ч 3 ч 7ч 

Скульптура   3 ч 3 ч 1 ч 7 ч 

Художественное конструирование и дизайн  2 ч 2 ч 1 ч 5 ч 

Декоративно-прикладное искусство 

 

 2 ч 1 ч 5 ч 8 ч 

II. Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Композиция 9ч 2 ч 2 ч 3 ч 16ч 

Цвет  11 ч 2 ч 2 ч 1 ч 16 ч 

Линия  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Форма  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Объём   1 ч 1 ч 1 ч 3 ч 

Ритм   1ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

III.  Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

 

Земля  - наш общий дом 1 ч 6 ч 6 ч 1 ч 14 ч 

Родина моя - Россия 5 ч 1 ч 1 ч 2 ч 9 ч 

Человек и человеческие взаимоотношения  1 ч 1 ч 5 ч 7ч 

Искусство дарит людям красоту 4 ч 3 ч 3 ч 4 ч 14 ч 

Итого часов  33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 135 ч 

 

Календарно тематическое планирование 



№ урока Дата Тема урока Характеристика деятельности Кол – 

во 

часов 

1  ЦВЕТ 1 Ч 

Какого цвета осень. 

Живая природа: цвет. 

Пейзаж в живописи  

 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу. 

Различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их c цветами в 

осенней природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов. 

Высказывать суждение о понравившемся осеннем пейзаже живописца. 

Объяснять смысл понятий изобразительное искусство, живопись, пейзаж, 

художественный образ. Сравнивать произведения художников, находить в них 

общее и различное в показе осенней природы. Участвовать в обсуждении 

особенностей художественного изображения природы в отечественной 

пейзажной живописи и литературе, художественных средств выразительности 

в создании картины природы на полотне. Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать изображение, выполненное приёмом 

красочного пятна и линии. Выполнять упражнение: наносить кистью красочные 

пятна акварелью или гуашью и изображать с помощью линий деревья согласно 

художественно-дидактической таблице. 

1 

2*  КОМПОЗИЦИЯ 1 Ч 

Экскурсия «Золотые 

краски осени» Твой 

осенний букет. 

Декоративная 

композиция. 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства. 

Определять, из каких простых элементов составлены их композиции. Объяснять 

значение новых понятий композиция, аппликация, коллаж. Сравнивать 

декоративные и живописные изображения родной природы, находить общее и 

различное. Определять, какие художественные изображения составлены из 

природных и рукотворных материалов. Участвовать в обсуждении содержания 

и художественных особенностей декоративных композиций, посвящённых 

осенней природе. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Анализировать порядок и приёмы выполнения декоративного изображения 

осеннего букета с помощью отпечатка с готовой формы (листьев деревьев и 

кустарников). Устно описывать замысел композиции своего осеннего букета и 

выбирать материалы для её выполнения. Сверять последовательность своих 

действий при выполнении творческой работы с художественно-дидактической 

таблицей. Создавать декоративную композицию «Осенний букет» приёмом 

отпечатка с готовой формы (листьев) или способом аппликации из осенних 

листьев и выражать в ней своё отношение к осенней природе средствами 

1 



художественного образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности 

3*  ЦВЕТ 1 Ч 

Осенние перемены в 

природе. Экскурсия в 

парк 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Различать характерные признаки изменений в осенней 

природе, сопоставлять их с художественными изображениями на картинах 

художников и в стихотворениях поэтов и русских народных пословицах. 

Сравнивать живописные произведения и выявлять цветовую гамму разных 

состояний природы и приёмы изображения. Находить общее и различное в 

изображении родной природы в разную погоду и в передаче изменчивости её 

состояний с помощью цвета в пейзажах отечественных художников 

Изображать по памяти, по представлению осеннюю природу с помощью 

раздельного мазка и используя элементарные приёмы композиции. Выражать в 

творческой работе своё отношение к природе средствами художественного 

образного языка живописи. 

1 

4  КОМПОЗИЦИЯ 1Ч 

В сентябре у рябины 

именины. Декоративная 

композиция 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и народного 

искусства, запечатлевших образ осенней рябины в природе. Рассказывать о своих 

впечатлениях от их восприятия. Различать разнообразные формы в природе и 

узнавать их изображения в произведениях декоративно-прикладного и народного 

искусства и живописи. Объяснять смысл понятий живопись и декоративно-

прикладное и народное искусство. Сравнивать изображения рябиновых ветвей, 

листьев, ягод в разных произведениях изобразительного (пейзаж, натюрморт) и 

народного искусства, находить, в чём со- 

стоит их сходство и различия. Участвовать в обсуждении характерных 

признаков ветки рябины и отличия её декоративного изображения (условность 

формы, цвета, расположение на поверхности художественной вещи) от 

живописного. Работать по художественно-дидактической таблице. 

1 



Анализировать приёмы изображения рябины, выполненного раздельным мазком и 

печаткой-тычком, и порядок выполнения этим приёмом изображения рябиновых 

листьев и ягод. Решать, какие по виду (форме) раздельные мазки подойдут для 

изображения ягод и листьев (точечные, вытянутые, дугообразные). Изображать 

кистью и красками ягоды рябины с помощью печатки. Рисовать декоративную 

композицию нарядной осенней ветки рябины и выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте рябиновых веток средствами декоративной 

композиции. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

5  ФОРМА 1 Ч. 

Посещение школьного 

музея «Красота изделий 

народных умельцев».  

 

Характеризовать изделия золотой Хохломы. Определять своими словами самое 

главное в них (травный узор и палитра расписных бытовых предметов (посуды) 

разнообразной формы из дерева). Сравнивать изображение трав на картине 

живописца и в декоративном орнаменте народного мастера из Хохломы, 

находить общее и различное. Узнавать основные элементы хохломского 

травного орнамента и называть их. Участвовать в обсуждении различий 

изображения родной природы в живописи и народном искусстве, элементов 

хохломского узора и палитры хохломской росписи. Работать по художественно-

дидактической таблице. Повторять за народным мастером элементы травного 

орнамента Хохломы («травинки», «капельки» «усики», «завитки», «кустики») и 

сверять свои навыки работы кистью с художественно-дидактической таблицей.  

Осваивать элементы травного орнамента Хохломы («травинки», «капельки», 

«усики», «завитки», «кустики» 

 

1 

6  ИСКУССТВО ДАРИТ 

ЛЮДЯМ КРАСОТУ 

1Ч 

В гостях у народного 

мастера С. Веселова. 

Орнамент народов 

России  

1 

7  РИТМ 1 Ч 

Золотые травы России. 

Ритмы травного узора 

хохломы 

 1 



8  КОМПОЗИЦИЯ 1 Ч 

Наши достижения. Что я 

знаю и могу. Наш проект 

Рассматривать работы одноклассников, созданные в течение первой четверти и 

давать им оценку. Участвовать в коллективной работе по завершению проекта 

«Щедрый лес и его жители». Выбирать рабочую группу в соответствии со 

своими интересами. Выполнять творческое задание в малых группах согласно 

поставленной задаче: составить и оформить коллективную композицию 

пейзажа из работ одноклассников в группе пейзажистов; создать композицию 

поляны из осенних листьев, подкрашенных для яркости акварелью, гуашью в 

группе лесников; Выполнять творческую задачу, стоящую перед каждой группой 

и всем коллективом. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Обсуждать и оценивать результат коллективной работы. 

1 

9*  ИСКУССТВО ДАРИТ 

ЛЮДЯМ КРАСОТУ 

1Ч 

Игра в художника и 

зрителя. Орнамент 

народов России 

1 

10  РОДИНА МОЯ – 

РОССИЯ 1Ч 

В гостях у народной 

мастерицы У. Бабкиной. 

Русская глиняная 

игрушка 

Рассматривать каргопольские глиняные игрушки. Объяснять смысл древних 

образов, воплощающих представления русского народа о добре и красоте. 

Узнавать геометрический узор и цветовую гамму каргопольских игрушек и 

отличать их по этим признакам от глиняных игрушек, изготовленных народными 

мастерами в других регионах России. Отличать приёмы лепки каргопольской 

игрушки из целого куска глины от других видов лепки глиняной игрушки. 

Придумывать сказочного героя для своей глиняной игрушки. Рассказывать сказку 

в рисунках о своей глиняной игрушке. Рисовать своего придуманного героя или 

Полкана-богатыря. Лепить сказочную игрушку по своему рисунку и расписывать 

её. Сверять свои действия на разных этапах лепки с таблицей. Выражать в 

творческой работе своё отношение к каргопольской игрушке. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

1 

11  ЛИНИЯ 1 Ч 

Зимнее дерево. Живая 

природа: пейзаж в 

графике 

Рассматривать произведения графики, запечатлевшие образ зимней природы в 

разных её состояниях, и рассказывать о своих впечатлениях от их восприятия. 

Сравнивать изображение зимней природы в различных видах искусства с 

реальной природой. Определять, какими художественными средствами переданы 

признаки холодного дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и тишина 

в графическом пейзаже. Объяснять смысл понятия графика. Сравнивать 

произведения разных художников-графи-ков и находить сходство и различия в 

изображении зимней природы. Участвовать в обсуждении содержания и 

1 

12  ЦВЕТ 1 Ч 1 



Зимний пейзаж: день и 

ночь. Зимний пейзаж в 

графике 

художественных выразительных средств графических пейзажей. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Выбирать по ней подходящие 

графические приёмы для создания своего образа зимнего дерева и использовать их 

на практике. Различать разнообразие штрихов, линий и рассматривать 

превращение художественных графических приёмов в художественное 

изображение разных деревьев (ель, могучий дуб, берёза и т. д.). Выполнять 

упражнение по созданию образа зимнего дерева с помощью приёмов замкнутого 

контура, штриха, дугообразных или спиральных линий. Изображать по памяти, 

по представлению деревья в заснеженном лесу и выражать в творческой работе 

своё эмоционально-ценностное отношение к красоте зимней природы с 

использованием разнообразных линий.  

13  ЗЕМЛЯ – НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ 1Ч 

Белоснежные узоры. 

Вологодские кружева 

Рассматривать произведения графики и кружевное изделие. Определять своими 

словами главное в них. Высказывать своё отношение к ним и к красоте зимней 

природы. Сравнивать элементы кружева с объектами реальной природы и 

изображением их в произведениях графики, узнавать линии, разные по виду, и 

называть их, находить аналогии с художественными образами в поэзии. 

Объяснять смысл понятий симметрия, асимметрия, ритм. Участвовать в 

обсуждении характера линий (плавные, округлые, резкие или мягкие), которыми 

выполнены контуры узора в кружеве, приёмов построения кружевного 

орнамента, роли ритма и симметрии, их сходства и различия с линиями в 

графике. Работать по художественно-дидактической таблице народного 

мастера. Повторить за ним элементы вологодского кружевного узора. 

Приводить примеры на симметричное построение предметов и их узоров. 

Рисовать свой белый кружевной узор на цветной бумаге с использованием 

элементов (по выбору): дерево, ёлочка, цветок, птица, зверь, Снегурочка, 

Снежная королева. Выражать в творческой работе своё отношение к красоте 

зимней природы с помощью разнообразных белых линий.  

1 

14  КОМПОЗИЦИЯ 4 Ч 

Цвета радуги в 

новогодних игрушках. 

Декоративная 

композиция  

1 

15  Наши достижения. Я 

умею. Я могу. Наш 

проект  

Характеризовать работы одноклассников, созданные в течение второй 

четверти, и давать оценку им. Принимать участие в коллективной работе по 

завершению проекта «Оформление класса к новогоднему празднику». Выбирать 

рабочую группу в соответствии со своими интересами. Выполнять творческое 

задание. Работать в группах: определять задачу работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения работы по 

1 



частям и в целом,оценивать промежуточно и в целом результаты работы в 

выбранной рабочей группе: 

- создать коллективное панно «Я люблю тебя, Россия» с использованием рисунков 

одноклассников, в которых отражена зимняя природа родной земли, в группе 

художников-пейзажистов; 

- вылепить фигурки сказочных персонажей и украсить их по мотивам 

каргопольских узоров (импровизация) в группе игрушечных дел мастеров; 

- создать коллективную композицию «Новогодние украшения праздничной ёлки» в 

группе знатоков натюрморта; 

- выполнить украшения (вырезанки-снежинки, новогодние персонажи, сказочные 

деревья) для окон в группе художников-дизайнеров. 

16  По следам зимней 

сказки. Декоративная 

композиция  

Работать по художественно-дидактической таблице «Памятка», сверять с ней 

свои знания о материалах живописи при выполнении творческого задания. Устно 

описывать замысел своей творческой композиции 

1 

17  Зимние забавы. 

Сюжетная композиция  

Работать по художественно-дидактической таблице «Памятка», сверять с ней 

свои знания о материалах живописи при выполнении творческого задания. Устно 

описывать замысел своей творческой композиции 

1 

18  РОДИНА МОЯ – 

РОССИЯ 1Ч 

Защитники земли 

Русской. Образ богатыря  

Рассматривать произведения художника-живописца, посвящённые весенней 

пахоте и русской красавице в народном традиционном костюме, и произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства (народных костюмов разных 

регионов России) и высказывать своивпечатления от их восприятия. Сравнивать 

народный женский костюм из северных регионов России с народным костюмом 

из южных. Определять, из каких элементов они состоят, какие цвета в них 

преобладают, и объяснять, в каких местах костюма располагается орнамент и 

каково его значение в декоре костюма. Участвовать в обсуждении состава 

традиционного народного костюма северорусского сарафанного комплекса и 

южного (отсутствие сарафана) комплекса, их отличительных особенностей в 

крое и декоре. Выбирать художественные приёмы для осуществления своего 

1 

19  ИСКУССТВО ДАРИТ 

ЛЮДЯМ КРАСОТУ 

2Ч 

Открой секреты Дымки. 

1 



Русская глиняная 

игрушка 

замысла творческой работы. Рисовать по-своему (или выполнить в технике 

аппликации) наряд девицы-красавицы. Выражать в творческой работе своё 

эмоционально-ценностное отношение к традиционному народному костюму. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

 

 

20  Открой секреты Дымки. 

Русская глиняная 

игрушка 

1 

21  РОДИНА МОЯ – 

РОССИЯ 1Ч 

Краски природы в 

наряде русской 

красавицы. Народный 

костюм. 

1 

22  ЦВЕТ 1Ч 

Вешние воды. Весенний 

пейзаж: цвет 

Рассматривать пейзаж А. Саврасова «Грачи прилетели» и произведение 

декоративно-прикладного искусства. Определять своими словами их композицию 

и колорит. Приводить примеры признаков ранней весны и прилёта птиц в 

природе родного края и находить соответствие им в изображении весны в 

пейзаже А. Саврасова. Рассказывать о своих впечатлениях от его восприятия. 

Сравнивать изображение птиц в реалистической живописи с их изображением в 

декоративной композиции народного мастера и давать характеристику 

особенностям декоративной композиции, её элементам, цветовому решению, 

технике исполнения. Участвовать в обсуждении своеобразия художественного 

решения образа весеннего прилёта птиц в живописном пейзаже и декоративной 

композиции, общего и различного в художественном строе произведений 

различных видов искусства. Сочинять свою декоративную композицию про весну 

на листе белой или цветной бумаги на одну из тем по выбору «Поющее дерево» 

или «Птичка и весенняя веточка». Выбирать художественные приёмы 

(аппликация или смешанная техника) для осуществления своего замысла. 

Выражать в творческой работе своё отношение к создаваемому образу весенней 

природы. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

1 

23  КОМПОЗИЦИЯ 1 Ч 

Птицы — вестники 

весны. Декоративная 

композиция  

1 

24  РОДИНА МОЯ – Рассматривать произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 1 



РОССИЯ 2Ч 

«У Лукоморья дуб 

зелёный…» Дерево — 

жизни украшение. Образ 

дерева в искусстве  

народного искусства, изображающих природу. Определять своими словами самое 

главное в них. Объяснять, почему в народном искусстве всегда почитали и 

берегли деревья и образ дерева называли «древо жизни». Сравнивать 

произведения живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, 

находить общее и различное в изображении дерева в зависимости от 

поставленных задач живописцем и народным мастером.Приводить примеры 

живописных пейзажей и декоративных композиций, в которых главным мотивом 

было дерево. Участвовать в обсуждении художественных образов дерева в 

произведениях разных видов искусства и художественных выразительных 

средств, с помощью которых они созданы. Придумывать сказочное дерево и 

изображать его, используя живописный знаково-символический язык 

декоративно-прикладного искусства (обобщённость природных форм, выявление 

существенных признаков для создания декоративного образа, условность цвета). 

Выражать в творческой работе своё отношение к образу дерева декоративными 

средствами. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

25  О неразлучности 

доброты, красоты и 

фантазии. Образ 

сказочного героя 

1 

26  ЦВЕТ 7Ч 

Красуйся, красота, по 

цветам лазоревым 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги.Объяснять смысл понятий основные цвета 

(красный, жёлтый, синий) и составные (смешанные) цвета (все остальные), 

тёплые и холодные. Участвовать в обсуждении многообразия цветов и их 

оттенков в природе и применения их в изобразительном искусстве для передачи 

различных её состояний и настроения человека, основ цветоведения и 

гармонического сочетания цветов в произведениях разных художников. 

Исследовать возможности цвета: смешивать попарно краски основных цветов 

на палитре и определять, какие новые цвета получились, и запоминать их. 

Рисовать одинаковые изображения (например, бабочку, рыбку, пирамидку и т. 

п.).Выполнять одно изображение в тёплой цветовой гамме, другое — в холодной, 

третье — в смешанной.Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

1 

27  В царстве радуги-дуги. 

Основные и составные 

цвета  

1 

28  Промежуточная 

аттестация в тестовой 

форме 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и народного 

искусства, различать в них на основе своих наблюдений природы характерные 

признаки весны и лета и свойственные им цвета и оттенки. Объяснять, что и с 

помощью каких художественных приёмов изображено в реалистических 

1 

29  Красуйся красота по 1 



цветам лазоревым. Цвет 

и оттенки 

произведениях (натюрморте и пейзаже) и декоративной композиции народного 

мастера, какова их композиция. Объяснять смысл понятий цвет, оттенки. 

Участвовать в обсуждении многообразия цветов и их оттенков в изображении 

весенней природы в произведениях искусства, способов получения оттенков, 

художественных приёмов, которые используют художники в создании 

реалистического и декоративного образа природы. Исследовать возможности 

цвета: смешивать на палитре белую гуашь с красками других цветов с целью 

получения различных оттенков определённого цвета. Решать, из каких весенних 

цветов составить собственную композицию на заданную тему, в каком жанре 

(пейзажа или натюрморт) её выполнить. Определять место расположения 

главных и второстепенных героев в композиции. Выбирать художественные 

приёмы, техники и материалы согласно замыслу. Рисовать по памяти, по 

представлению композицию из весенних цветов красками, полученными путём 

смешения с белой гуашью. Выражать в творческой работе своё отношение к 

создаваемому образу весенних цветов. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

30  Красуйся красота по 

цветам лазоревым. Цвет 

и оттенки 

1 

31  Какого цвета страна 

родная. Пейзаж в 

живописи 

1 

32  Какого цвета страна 

родная. Пейзаж в 

живописи 

1 

33  КОМПОЗИЦИЯ 1Ч 

Наши достижения. Что я 

знаю и могу. Наши 

проекты 

1 

 

 

 


	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;
	– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфик...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, и...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

