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Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

 Авторская программа Н.М. Сокольниковой. Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. 

– Москва: АСТ, Астрель (УМК «Планета знаний»); 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 01 

апреля 2016 №60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



5 

 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты  

 

1 класс 

Выпускник научится: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, назвать цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитные карандаши); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
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 выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

2 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешивания цветов с белым и чёрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графический карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графический карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна 

на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

3 класс 

Выпускник научится: 

 называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке (с натуры, по памяти и воображению): в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
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 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивания основные и составные 

цвета с чёрным и белым. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного 

городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кусотодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На 

сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки 

и др.) в передачи различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графику 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптуру; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира; 

 различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета, применять эти цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными карандашами, фломастерами, пером 

и тушью, пастельными мелками, углём, сангиной и др.) и живописные приёмы (по сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 

акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

 передавать объемное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 
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 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной 

технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной 

технологии её изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint); 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

«Изобразительное искусство» (19 часов) 

«Королевство волшебных красок» (9 часов). Картинная галерея. Радужный мост. 

Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое 

королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10 часов). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок 

– Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

«Народное и декоративное искусство» (9 часов) 

«В гостях у народных мастеров» (9 часов). Дымковские игрушки. Филимоновские 

игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 часов) 

«В сказочной стране Дизайн» (5часов). Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 
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Основные задачи обучения и развития: 

 ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаш, фломастеры и др.); 

 ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 

 освоение простейших приёмами живописи гуашью и акварелью; 

 освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); 

 изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения 

цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; составление 

цветовых оттенков; 

 формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации 

смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или 

вертикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий 

замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов; 

 освоение способов передачи пространства на плоскости листа «игры с 

пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 

 ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Сергеев Посад, Полхов-Майдан, Семёнов); 

 первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

 освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 

 знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и 

лепка (свободная передача форм); 

 обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 

 обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели 

объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Проектная деятельность  

Тема «Изобразительное искусство» 

Проект №1. Выставка рисунков «Музыка в красках» 

Поиск дополнительных источников информации об изобразительном искусстве, о том, 

где хранятся произведения художников. Самостоятельное общение учащихся с 

художественными произведениями. Чтение и рассматривание альбомов, книг, журналов, 

открыток об искусстве. Посещение художественных музеев, картинных галерей, выставок. 

Просмотр телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ об изобразительном 

искусстве. Прослушивание классических музыкальных произведений из программы по 

музыке для 1 класса. Поиск и сбор коллекции репродукций произведений изобразительного 

искусства (графики, живописи, скульптуры) и архитектуры. 

Проект №2. Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук» 

Изобразительно-музыкальная игра «Цвет и звук». Выполнение эскизов и изготовление 

костюмов жителей королевства «Волшебных красок» (по выбору). Исполнение танца-

импровизации с цветными шарфами. Составление коллекции картинок и открыток с 

предметами всех цветов радуги (возможна помощь родителей). 

Тема «Сказочные герои» 

Проект №1. Сделай книжку-раскладушку 

Чтение русских народных сказок. Выбор одной из сказок для изготовления книжки-

раскладушки. Работу можно выполнять коллективно, разделив класс на 2 - 3группы. Каждая 

группа делает свою книжку (картон, ножницы, рисунки сказочных героев, бумага, клей). 

Проект №2. Выставка рисунков 

Поиск дополнительных источников информации о сказках. Чтение и рассматривание 

альбомов, книг, открыток со сказочными героями. Посещение библиотек, музыкальных и 
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драматических спектаклей по сказкам, выставок художников-сказочников. Просмотр 

фильмов-сказок, телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ по сказкам. 

Подготовка детских рисунков со сказочными героями для выставки. 

Проект №3. Новогодний карнавал сказочных героев 

Выполнение эскизов и изготовление масок и карнавальных костюмов сказочных героев 

из сказок «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Красная Шапочка», «Буратино» и др. (бумага, 

картон, плёнка, фольга, пластик и др.). Выступление на новогоднем карнавале в маске и 

костюме (пение, танец, чтение стихов, театрализованное сказочное представление). 

Проект №4. Вылепи из снега сказочных героев 

Конкурс-игра на улице. Дети могут работать как коллективно, так и индивидуально. Мир 

народного и декоративного искусства. 

Тема «Народное искусство» 

Проект №1. Выставка творческих работ 

Подготовка работ детей по теме «Народное искусство» к выставке. Этот проект можно 

провести как самостоятельную выставку творческих работ, а можно приурочить к проекту 

«Весёлая ярмарка». На выставке хорошо представить все изученные школы народного 

искусства: Филимоново, Дымку, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), 

Городец, Хохлому, Гжель. 

Проект №2. Коллекция «Народное искусство» 

Поиск дополнительных источников информации о народных промыслах. Чтение и 

рассматривание книг, журналов, коллекционирование открыток о народном искусстве. 

Посещение музеев, выставочных залов с произведениями народных мастеров. Просмотр 

телепередач и видеофильмов о народном искусстве. Посещение (по возможности) 

традиционных народных промыслов. Изучение местных народных художественных 

промыслов. Коллекция может быть размещена в классе, в школьном музее, в актовом зале. 

Проект №3. Весёлая ярмарка 

Рассказ о народных художественных промыслах (Гжель, Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома) от имени народных мастеров. Проведение викторин и конкурсов о народном 

искусстве. Подготовка костюмов для праздника «Весёлая ярмарка». 

Тема «Дизайн в нашей жизни» 

Проект №1. Выставки творческих работ 

Оформление выставки творческих работ учащихся (живописных, графических, лепки, 

декоративных, в народных традициях, дизайнерских), выполненных за учебный год 

(возможна помощь родителей). Создание цветового и текстурного выставочного 

пространства. Создание коллекции картинок с объектами дизайна круглой, шарообразной, 

треугольной, квадратной формы (возможна помощь родителей). 

Проект №2. Фотоколлаж из журналов 

Поиск дополнительных источников информации о дизайне. Чтение и рассматривание 

книг, журналов, открыток о дизайне. Создание коллекции фотографий, картинок, проектов с 

объектами архитектуры круглой, шарообразной, треугольной, квадратной, кубической формы 

(возможна помощь родителей). 

Проект №3. Воздушный шар для путешествий (итоговое музыкально-

театрализованное занятие). 

Воображаемый полёт на макете воздушного шара над сказочной страной и обобщение 

основных учебных тем года. Выступление в костюмах сказочных персонажей. Выполнение 

макета чемоданчика для путешествий и украшение его наклейками разной формы. 

 

2 класс (34 часа) 

«Изобразительное искусство» (13 часов) 

«Путешествие в мир искусства» (1 час). Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (12 часов). Живопись. Графика. Скульптура.  
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«Декоративное искусство» (9 часов) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 

солью. Коллаж. 

«Народное искусство» (7 часов) 

Росписи северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрка. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 часов) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

 продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и вос-

ковые мелки и др.); 

 освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 

 освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский 

рельеф с прорезями); 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 

экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в ос-

новные цвета белил и чёрной краски; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 

листа); 

 продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 

 освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; 

кляксография, рисование солью и др.); 

 продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 

вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

 продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические 

формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 

 продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и 

архитектуры на основе геометрических форм; 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

Проектная деятельность  

Проекты «Изобразительное искусство», «Народное искусство», «Дизайн и 

архитектура». 

 

3 класс (34 часа) 

«Изобразительное искусство» (13 часов) 

«Путешествие в мир искусства» (1 час). Знакомство с ведущими художественными 

музеям мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрит). Дрезденская 

картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 часов). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Народное искусство» (6 часов) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Декоративное искусство» (9 часов) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир дизайна и архитектуры» (6 часов) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
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Основные задачи обучения и развития: 

 изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

 обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

 продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 

пропорций; 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения); цветовой контраст и 

нюанс; проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 

листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства в 

процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 

 формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 

композиционной паузой и п.р.); 

 ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной 

избы; 

 продолжение знакомства с традициями народными художественными промыслами 

(резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, 

скопинская керамика); 

 изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных др.) и мотивов (дерево жизни, 

ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 

 продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с 

различной фактурой фактурой); 

 обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объёмах дизайна и 

архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера 

Проектная деятельность  

Проекты: «Изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», «Мир 

дизайна и архитектуры». 

 

4 класс (34 часа) 

«Изобразительное искусство» (15 часов) 

«Путешествие в мир искусства» (1 час). Знакомство с необычными художественными 

музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 часов). Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. 

Компьютерная графика. 

«Декоративное искусство» (8 часов). Художественная керамика и фарфор. 

Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Народное искусство» (7 часов) 

Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево, резьба по 

кости, Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир дизайна и архитектуры» (4 часа) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

Основные задачи обучения и развития: 

 продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, 

различных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером 

и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 

 продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 
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мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, 

гратография и др.); 

 продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений 

фигуры человека и животных; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(изучение основ линейной и воздушной перспективы); 

 изучение основ светотени; 

 продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых 

сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих и 

отступающих цветов; 

 формирование умения передавать движение в композиции; 

 продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 

иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 

 развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять 

один или несколько композиционных центров; 

 продолжение знакомства с традиционными народными художественными 

промыслами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 

 знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

 продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на 

основе растительных и животных форм. 

Проектная деятельность 

Проекты: «Изобразительное искусство», «Декоративное искусство», «Народное 

искусство», «Мир архитектуры и дизайна». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой тем 
 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 класс 

1. Изобразительное искусство 19 

2. Народное и декоративное искусство 9 

3. Мир дизайна и архитектуры 5 

 Всего за год 33 

2 класс 

1. Изобразительное искусство 13 

2. Декоративное искусство 9 

3. Народное искусство 7 

4. Мир дизайна и архитектуры 5 

 Всего за год 34 

3 класс 

1. Изобразительное искусство 13 

2. Народное искусство 6 

3 Декоративное искусство 9 

4 Мир дизайна и архитектуры 6 

 Всего за год 34 

4 класс 

1. Изобразительное искусство 15 

2. Декоративное искусство 8 

3 Народное искусство 7 

4 Мир дизайна и архитектуры 4 

 Всего за год 34 

 


