
 
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3; 

 Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы по изобразительному искусству. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций (предметная линия 

учебников под редакцией   Неменского Б.М. 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры  мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса .Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 

общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.2, который предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 



Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом 

 
Место предмета в учебном плане 

 

В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34учебных недель в каждом классе). 

 

 

2.  Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

-ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

-положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

-осознание своей ответственности за общее дело; 

-ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-уважение к чужому труду и результатам труда; 

-уважение к культурным традициям своего народа; 

-представление о себе как гражданине России; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимание чувств окружающих людей; 

-готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

-широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

-учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, 

-осознания себя как гражданина России; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  



Обучающийся получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно – образном и словесно-логическом уровнях; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-владеть общими приемами решения задач; 

-работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

-находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

-передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

-умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковые систем, медиа ресурсов; 

-делать выписки из используемых источников информации; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-выделять ряд общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Обучающийся научится: 
-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 

России; 

-выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

-использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

-узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

-называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

-экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

-изменять способы соединения деталей конструкции; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

-размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать особенности проектной деятельности: 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 писать и отправлять электронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3.Содержание  учебного предмета:  

1 класс. 

«Виды художественной деятельности  «Особенности художественного 

творчества»:художник и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в 

художественных произведениях. Представления о богатстве и разнообразии 



художественной культуры. ( на примере культуры народов России). Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского  и мирового искусства. 

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш,ручка, фломастер,мелки,кисти,  

краски. Приемы работы с различными  графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы,  человека, зданий, предметов,  выраженные средствами 

рисунка.Изображение  деревьев,птиц, животных, их общие и характерные черты.Владение 

цветом,как основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративно прикладного 

искусства.Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Элементарные приёмы композиции  на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль, диагональ, линия горизонта, ближе - больше, дальше- меньше. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое. Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных и 

составных цветов, теплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов 

изображения линий ( (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

     Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и 

передачи их на плоскости. 

«Значимые темы искусства» («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.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

«Опыт художественно - практической деятельности». Выбор и применение  

выразительных средств  для реализации собственного замысла в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

  1 дополнительный класс. 

«Восприятие произведений искусства»Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразиеприроды,выраженные средствами 

рисунка. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Скульптура. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, 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, 381 картон и 

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

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Декоративно-прикладное искусство. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек). 

«Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

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

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном 

искусстве.  

«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов.  

Опыт художественно - творческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе. 

Использование техники коллажа.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2 класс 

«Как и чем работает художник?» 

Три основные краски, строящие многоцветие  мира. 

Изображение цветов по памяти и впечатлению (заполнить крупными изображениями весь 

лист.) 



Развитие наблюдательности при восприятии цвета.Изображение природных стихий: 

гроза, дождь, солнечный день.Уметь получать новые цвета путем смешивания. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. Изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению).Уметь изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, работать пастелью, мелками, акварелью. 

Выразительные возможности аппликации.Коврик на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа по памяти и представлению.Уметь создавать коврик на тему осенней 

земли, выполнять аппликацию. 

Выразительные возможности графических материалов.Изображение зимнего леса на 

белых листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов дляработы в объеме.Изображение животных по 

впечатлению ипо памяти.Уметь работать с целым куском пластилина, создавать объемное 

изображение. 

Выразительные возможности бумаги.Сооружение игровой площадки. Уметь конструи-

ровать из бумаги объекты игровой площадки. 

Для художника любой материал может стать выразительным.Изображение ночного 

праздничного города с помощью с помощью различных материалов.Уметь создавать об-

раз ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Изображение и реальность.Изображение животных. Рисование по памяти. 

«Реальность и фантазии» 

Изображение и фантазия.Изображение сказочных зверей и птиц.Уметь передавать в 

изображении характер животного. 

Украшение и реальность.Изображение сказочных необычных украшений.Уметь 

изображать сказочные украшение, работать с гуашью. 

Украшение и фантазия.Украшение заданной формы (воротничок, кокошник, 

закладка.)Уметь создавать с помощью графических материалов изображения различных 

украшений в природе, работать тушью, углем, мелом. 

Постройка и реальность.Конструирование из бумаги   «подводного мира»: медузы, 

водоросли, рыбы.Уметь преображать реальные формы в декоративные, работать с 

графическими материалами. 

Постройка и фантазия.Создание макета фантастических зданий, конструкций, 

фантастического города.Уметь конструировать из бумаги формы подводного мира, 

работать в группе. 

«Братья мастера» всегда работают вместе (обобщение темы). 



Конструирование (моделирование) и украшение ёлочных игрушек, изображающих людей, 

зверей, растений.Уметьсравнивать природные формы с архитектурными постройками, 

создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Выражение характера изображаемых животных.Изображение весёлых, стремительных, 

угрожающих животных гуашью  (один – три цвета).Уметь обсуждать творческие работы, 

оценивать собственную художественную деятельность. 

 « О чём говорит искусство» 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.«Сказка о царе 

Салтане» А.Пушкина. Изображение доброго и злого героя сказки. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ.Изображение 

противоположных по  характеру сказочных образов  (Царевна Лебедь и  Баба Бабариха,  

Золушка  и мачеха). 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме.Создание в объеме образов с 

ярко выраженным характером. Царевна Лебедь, Баба Яга, Богатырь, Кощей 

Бессмертный.Уметь создавать живописными материалами выразительные, контрастные 

образы доброго и злого героя. 

Изображение природы в разных состояниях.Изображение контрастных состояний 

природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное).Иметь представление: о способах 

передачи характера в объемном изображении человека. Уметь работать с пластилином. 

Выражение характера человека через украшение.Украшение, вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников, воротников.Иметь представление: о декоре, деко-

ративно-прикладном искусстве. Уметь использовать цвет для передачи характера изобра-

жения. 

Выражение намерений человека через украшения.Украшение двух 

противоположныхпо намерениям сказочных флотов: злого пиратского и доброго 

праздничного.Иметь представление: о декоре, декоративно-прикладном искусстве. Уметь 

использовать цвет для передачи характера изображения. 

«Как говорит искусство» 

Экскурсия по выставке репродукций с картин известных художников.Уметь составлять 

теплые и холодные цветовые гаммы. 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета, борьба тёплого и 

холодного.Изображение  пера  Жар – птицы» - работа по представлению (заполняется 

весь лист, свободно смешивая краски между собою). 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.Изображение весенней 

земли (добиться колористического богатства внутри одной цветовой гаммы).Иметь 



представление: о ритме как выразительном средстве изображения. Уметь работать с 

пастелью и восковыми мелками. 

Линия как средство выражения: ритм линий.Изображение извивающихся змейками, 

задумчивых, тихих, весенних ручьев. 

Линии как средства выражения: характер линий.Изображение весеннего дерева. 

Уметь изображать ветки деревьев с определенным характером Коллективная 

работа.Здравствуй лето. Солнечный пейзаж, работа восковыми мелками. 

 

 

 

 

3 класс  

«Искусство на улице города» 

Мамин платок. Проводить  наблюдения, оформлять результаты.Эскиз праздничного 

платка для мамы. Твои игрушки. Умение преобразиться в мастера. Постройки, создавая 

форму игрушки, умение конструировать  и расписывать игрушки.Лепка игрушки из 

пластилина или глины с последующей росписью. 

Посуда у тебя дома.Умение изобразить посуду по своему образцу.Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Обои и шторы у тебя дома.Обрести опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза  росписи платка.Эскизы обоев и штор для комнаты. 

Твои книжки.Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для определенной комнаты.  

Поздравительная открытка.Овладевать основами графики. Организовывать рабочее 

место, соблюдать  правила безопасного использования инструментов. 

Эскиз открытки или декоративной закладки. 

Труд художника для твоего дома.Понимать роль художника и Братьев – Мастеров   в 

создании форм открыток изображений на них.Игра в экскурсоводов на выставке детских 

работ. 

Памятники архитектуры -наследие веков. Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке в роли зрителей, художников, экскурсоводов.Изучение и 

изображение архитектурного памятника. 

Парки, скверы и бульвары.Участвовать в творческой обучающей игре, организованной 

на уроке в роли зрителей, художников, экскурсоводов.Изображение парка, сквера. 

«Искусство на улицах твоего города» 



Ажурные ограды.Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 

клея.Проект ажурной ограды или ворот. 

Волшебные фонари.Особенности формы и украшений.Конструирование формы фонаря. 

Витрины магазинов.Проект выполнения  витрины магазинов. Создание образа витрины. 

Транспорт в городе.Фантазировать, создавать творческие проекты фантастических 

машин, конструирование из бумаги. 

Что сделал художник на улицах твоего города. Коллективная работа. 

Художник в цирке.Дети научатся понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке, театре.Изображение циркового представления. 

«Художник и зрелище» 

Художник в театре.Создание макета театра. 

Театральные маски.Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом 

и реализовывать его.Конструирование масок из бумаги. 

Театр кукол. Овладениенавыками коллективного художественного творчества.Создание 

куклы к кукольному спектаклю. 

Афиша, плакат.Осваивать навыки лаконичного декоративно-обобщенного 

изображения.Эскиз плаката. 

Праздник в городе.Выполнение коллажа для украшения праздничного города. 

Школьный праздник карнавал.«Мастера Изображения, Украшения и Постройки» 

помогают создавать праздник. 

  

«Художник и музей» 

Музей в жизни города. Роль художественного музея и музея ДПИ, их исторического 

значения.«Мы в музее» - изображение музейного интерьера. 

Картина-пейзаж. Представление о разных жанрах изобразительного искусства. 

Изображение пейзажа по представлению. 

Картина-портрет.Формировать представление о жанре портрета.Знакомство с жанром 

портрета. 

Картина-натюрморт.Рассматривать и сравнивать картины – натюрморт.Изображение 

натюрморта по представлению. 

Картины исторические и бытовые.Изображения в смешанной технике.Знакомство с 

произведениями бытового и исторического жанра. 

Скульптура в музее и на улице.Лепить фигуру человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 



Летние виды спорта. Изготовление людей из пластилина, занимающихся спортом. 

Художественная выставка.Крупнейшие музеи страны. Понимания роли художника в 

жизни каждого человека.Экскурсия по выставке лучших работ. 

 

4 класс.  

«Истоки родного искусства» 

Пейзаж родной земли  

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты.Образ традиционного русского дома 

(избы).Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги 

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.Деревня - деревянный 

мир.Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы. 

Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа.Деревянная 

храмовая архитектура Знакомство с деревянным церковным  зодчеством. 

Образ красоты человека. 

У каждого народа складывается свой образ красоты человека. 

Образ женской и мужской красоты.Это выражает традиционная народная одежда. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе 

и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается 

способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. 

Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).Изображение 

женских и мужских народных образов индививдуально или панно.Фигуры вклеивает в 

панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах 

должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных 

фигур для уже созданной «деревни». 

Образ труда в народной культуре. Знакомство с трудом наших предков. С образом 

жизни, орудиями труда и их применением в быту. Народные праздники.Роль праздников 

в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. 

Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.Создание работ на тему народного 

праздника с обобщением материала темы. 

«Древние города нашей земли» 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 



события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде 

нет.Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен 

городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы.Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители. 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов - Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. 

Узорочье теремов  

Знакомство с красотой деревянных резных славянских теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты - подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

«Каждый народ – художник»  

Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно 

многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, 

сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.Есть удобный 

методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие 



сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. 

д.). 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека - мужской и женской - на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком - особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей природой и 

архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого 

храма. Создание образов греческих храмов (полу объемные или плоские аппликации) для 

панно или объемное моделирование из бумаги. 

Древнегреческие праздники. Создание панно. Праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 

Олимпийские игры 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

«Праздник цветения сакуры» или Праздник хризантем». Коллективное

 панно. Отдельные фигуры  выполняются индивидуально и вклеиваются затем  в

 общее панно. 

Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

 «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Работа над панно. Гармония человека с окружающей средой и архитектурой. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).Выставка детских 



работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ - 

художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, 

одежды, украшения у различных народов очень разные. 

 

«Искусство объединяет народы» 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.Дети по представлению 

изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя - красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений.Изображение любимого пожилого 

человека. Главное - это стремление выразить еговнутренний мир. 

Сопереживание - великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному 

автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. Юность и надежды. Изображение юношей и 

девушек в будущей профессии. Искусство народов мира (обобщение темы). Итоговое 

занятие, выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

1 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 



1. Виды художественной деятельности 8ч. 

2. Азбука искусства.Как говорит искусство? 7ч. 

3. Значимые темы искусства.О чем говорит 

искусство? 

10ч. 

4. Опыт художественно-творческой 

деятельности 

8ч. 

 Итого: 33часа 

 

1 дополнительный класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Виды художественной деятельности 8ч. 

2. Азбука искусства .Как  говорит искусство 7ч. 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит  

искусство? 

10ч. 

4. Опыт художественно-творческой деятельности 8ч. 

 Итого; 33часа 

 

2класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Как и чем работает художник? 9ч. 

2. Реальность и фантазии 8ч. 

3. О чём говорит искусство 9ч. 

 Как говорит искусство 8ч. 

 Итого: 34часа 

 

3 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Искусство на улице нашего города 9ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 6ч. 

3. Художник и зрелище 10ч. 

4. Художник и музей 9ч. 

 Итого; 34часа 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Истоки родного искусства 8ч. 

2. Древние города нашей земли 7ч. 

3. Каждый народ – художник 11ч. 

4. Искусство объединяет народы 8ч. 

 Итого; 34часа 

 

 

 


