Рабочая учебная программа
по изобразительному искусству
1-4 класс
базовый уровень, начальное общее образование
срок реализации программы – 4 года
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе
авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа
России»), Т.Я Шпикаловой «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебнометодический комплект «Перспектива»), О.А. Куревина «Изобразительное искусство. 14 классы» (учебно-методический комплект «Школа 2100»).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:


воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений а добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России
и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство:

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыкав сотрудничества в художественной деятельности;

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роль в
жизни человека и общества;

овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта рабаты в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;

развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

формирование навыкав рабаты с различными художественными материалами.

2. Общая характеристика учебного предмета
Учебный материал в примерной программе представлен блоками,
отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность
художественного образования. «Виды художественной деятельности», «Азбука
искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой
деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый
блок раскрывает содержание учебного материала, второй даёт инструментарий для
его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально2

ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия
деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт.
Все блоки об одном и там же, но раскрывают разные стороны искусства:
типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все
вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например,
подтема «Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение
воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства,
выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим
миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки
направлены на решение задач начального художественного образования и
воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели
курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание
учебников, распределять разными способами учебный материал и время на его
изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного времени - 16 учебных часов на 4
учебных года. Этот резерв мажет быть
использован па своему усмотрению разработчиками программ для авторского
наполнения указанных содержательных линий.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводиться по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет
изучается: в 1 классе- 33ч. в год, 2-4 классах- 34 ч. в год (1 ч. в неделю).

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции, У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.

Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям): толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
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в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;

в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов
для работы в разных техниках (живопись, графика, 'скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;

формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства
для реализации художественного замысла;

формирование способности оценивать результаты xyдожественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и
.общества, восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям
своего народа и других народов;

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Результаты художественной деятельности
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие
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способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественной вкус. Учащиеся овладеют
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств
и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать свое отношение к событиями и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности. Они научаться применять художественные
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач.
Раздел "Восприятие искусства и виды художественной деятельности"
Выпускник научится:
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание
знакомых произведений;

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел "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, объем, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;

наблюдать сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
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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 учетом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;

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

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Раздел "Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?"
Выпускник научиться:

создавать главные 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 с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта.
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 к ним свое
эмоциональное отношение;

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

Планируемые результаты учебного предмета
В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик должен
знать/понимать:
 названия материалов, ручных инструментов и приспособлений, их назначение;
правила безопасности труда и личной гигиены; правила планирования и
организации труда;
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 эмоциональное значение теплых и холодных цветов;
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 основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства;
 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
 основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и
родственные, тёплые и холодные цвета;
 что такое орнамент, виды орнамента;
 значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт,
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома,
Каргополь);
 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
 в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы
научиться рисовать;
уметь:
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
 различать теплые и холодные цвета;
 различать теплые и холодные цвета;
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
 составлять композиции с учетом замысла;
 применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель,
гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения
замысла, настроения;
 объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия,
геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент,
вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;
 описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно – прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самостоятельной творческой деятельности;
 выражения собственного мнения при оценке произведений искусства;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и
народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;
 проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине,
защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
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В результате изучения изобразительного искусства во 2 классе ученик должен
знать/понимать:
 что такое искусство и как оно говорит со зрителем;
 чем и как работает художник;
 что такое цветовой круг и как работать кистью;
 как работать с пластилином;
 что такое аппликация;
 простейшие формы в изображении;
 основные виды и жанры произведений изобразительного искусства;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
 синтетических видах творчества;
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка
(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков
цвета, колорит и т.п.);
 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и
света, цветовые отношения, выделение главного центра);
 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и
падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности
источника освещения;
 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,
промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;
 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их
роли в жизни человека;
 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать
художник);
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение
палитры;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь:
 рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства;
 определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства;
 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в

действительности и в изображении;
использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков;
составлять аппликационные композиции из разных материалов;
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет,
тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения; высказывать простейшие суждения о картинах и
предметах декоративно-прикладного искусства;
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
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 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с

задачей и сюжетом;
 использовать навыки компоновки;
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание








более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее
равных им, но удаленных и т.п.);
применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;
менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;
составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;
лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация,
коллаж);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 овладения практическими навыками выразительного использования линии и
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций;
 выразительного использования трех цветов: красный, желтый, синий - и их
смешивания;
 подбора красок в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
 рисования кистью без использования карандаша;
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах.
В результате изучения изобразительного искусства в 3 классе ученик должен
знать/понимать:
 технику работы акварелью, гуашью, карандашом, фломастерами;
 приемы работы с некоторыми видами материалов (бумага, бумажные трафареты,
пластилин);
 назначение художника на разных этапах его работы;
 роль цвета, композиции, фактуры материала при создании художественной работы;
 ряд произведений изобразительного искусства и фамилии их создателей;
 назначение музеев в жизни людей;
 названия и суть средств художественной выразительности в изобразительном
искусстве;
 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства;
 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей,
бытом и жизнью своего народа;
 ведущие художественные музеи России и своего региона;
 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство;
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
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 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных






оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий
теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета;
основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы
композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи);
основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах
натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);
средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
разнообразные средства выразительности, используемые в создании
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция,
пропорции, материал, фактура, декор);

уметь:
 различать предметы народного творчества по их специфическим особенностям и

материалу;
 характеризовать и эстетически оценивать разные образцы художественного













творчества, представленные на уроках;
владеть специальной искусствоведческой терминологией;
пользоваться приемами анализа в оценке художественных произведений;
моделировать роль экскурсовода при показе школьной выставке;
организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой,
ножницами, линейкой, кистью для клея, стекой;
правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и
комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения
разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и
размера листа бумаги;
учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов,
изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;
применять основные средства художественной выразительности в рисунке и
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах,
в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла;
рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента,
придерживаться последовательности исполнения росписи;
выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному
замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным
произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги,
ткани;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах;
 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям
изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства,
к окружающему миру;
 чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме
предметов;
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 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративноприкладного искусства;
 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине,
защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа
своего края, своей страны и других народов мира.
В результате изучения изобразительного искусства в 4 классе ученик должен
знать/понимать:
 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства;
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
 основы трех видов художественной дея тельности: изображение на











плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декора тивная
художественная деятельность с использованием различных художественных
материалов;
выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель,
пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;
приемы работы с некоторыми видами материалов (бумага, бумажные трафареты,
пластилин);
назначение художника на разных этапах его работы;
роль цвета, композиции, фактуры материала при создании художественной работы;
ряд произведений изобразительного искусства и фамилии их создателей;
назначение музеев в жизни людей;
названия и суть средств художественной выразительности в изобразительном
искусстве;
известные центры народных художественных ремесел России;
ведущие художественные музеи России;

уметь:
 различать основные и составные теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения

искусства и называть их авторов;
 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики,

живописи, декоративно- прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,

бумагу и др.);
 применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем,

композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи ( с натуры,
по памяти и воображению); декоративных и конструктивных работах;
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных
произведений выдающихся художников в различных видах искусства;
научиться активно использовать художественные термины и понятия;
 работать в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура,
дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;
 представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании братьев
-Мастеров;
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 различать предметы народного творчества по их специфическим особенностям и

материалу;
 характеризовать и эстетически оценивать разные образцы художественного

творчества, представленные на уроках;
 владеть специальной искусствоведческой терминологией;
 пользоваться приемами анализа в оценке художественных произведений;
 моделировать роль экскурсовода при показе школьной выставке;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах;
 овладения опытом самостоятельной творческой дея тельности, а также
приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в
процессе совместной художественной деятельности;
 приобретения первичных навыков изображения пред метного мира,
изображения растений и животных, начальные навыки изображения
пространства на плоскости и пространственных построений, первичные
представления об изображении человека на плоскости и в объеме;
 общения через выражение ху дожественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной
деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей.

5. Содержание учебного предмета (135 ч.)
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: о:гношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека; в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы при роды и человека в живописи.
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов, для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон сгибание, вы- резание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как
говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ - в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции), Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно
и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния
природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве. Сходство, и контраст форм: Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы
предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
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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. Пейзажи разных географических
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов - представителях разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П.
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека
в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
14

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

а) Т.Я. Шпикалова (Перспектива)
1 класс (33ч. )
Восхитись красотой нарядной осени ( 9 ч. )
Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и
составные цвета. «Какого цвета осень?».
Способы построения простой композиции при изображении природы. «Осенний лес»
Жанр натюрморта.
Создание композиции на заданную тему на плоскости. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. «Элементы орнамента.
Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя чередование
растительных элементов. «Хохломские узоры».
Любуйся узорами красавицы зимы ( 7 ч. )
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Восприятие
произведений народных мастеров из Каргополя.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. «Зимнее дерево»
Определяющая роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
«Вологодское кружево» Коллективная работа.
Проект «Я люблю тебя, Россия!» Красота и гармония общения с природой в
искусстве как отражение внутреннего мира человека. «Зимние забавы».
Радуйся многоцветью весны и лета (17ч.)
Представления народов о красоте человека, отраженные в искусстве. «Образ
богатыря».
Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам народных промыслов.
«Дымковская игрушка».
Использование различных художественных материалов для создания образа природы в
живописи. «Вешние воды».
Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы различных эмоциональных
состояний: добра и зла. «Сказочный конь».
Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в
контрастных эмоциональных состояниях.
Цвет и оттенки .Использование различных художественных материалов для создания
выразительных образов природы в живописи. Коллективная работа. Проект «Город
мастеров».

2 класс (34 ч.)
В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля ( 11 ч. )
Рисование с натуры и по памяти. Декоративная композиция по мотивам узоров
народных головных уборов.
Декоративная композиция по мотивам росписи балхарской и греческой керамики.
Рисование с натуры цветов.
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Изображение фруктов и овощей на основе контрастных цветов. Повтор элементов
филимоновских узоров.
Декоративная композиция «Хозяйство деда Филимона». Декоративный натюрморт с
оттенками красного цвета.
В гостях у чародейки – зимы ( 12 ч. )
Необычные превращения красного цвета в живописи. Рисование силуэтов деревьев.
Рисование новогодних шаров. Изображение храма. Изображение фигур людей на зимней
картине (аппликация.) Декоративная композиция (украшение деревянных саночек).
Весна-красна! Что ты нам принесла? ( 11 ч. )
Декоративная композиция по мотивам русских изразцов. Композиция «Русское поле».
Рисование по представлению. Изображение женского народного костюма. Иллюстрация
(героев) к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Весенний пейзаж. Космический
пейзаж. Роспись силуэта игрушки. Орнамент татарского народа.

3 класс ( 34 ч. )
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч.)
Осенний вернисаж. Красота и разнообразие состояний осенней природы.
Восприятие красоты разнообразных состояний осенней природы в произведениях
художников-живописцев XX в. М. Нестерова, Н. Присекина, А. Курнакова, В. Овчарова,
графиков Г. Бочарова, А. Бородина, народного мастера И. Страхова из Федоскина, в
поэзии О. Рязановой. Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной
жизни: образы человека, природы в искусстве. Рассматривать произведения художниковпейзажистов, в которых запечатлены образы осенней природы в разных состояниях,
вспоминать осенние пейзажи различных географических широт России, с которыми
знакомились в предыдущих классах и рассказывать об их композиции и колорите.
Использовать произведения вернисажа в качестве примеров при изучении тем курса,
систематизировать по видам искусства и по заданному принципу (из собрания Русского
музея, Третьяковской галереи, художественного или краеведческого музея своего региона),
включать их в папку или альбом «Моя домашняя коллекция. Художественные музеи
России».
Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты живописцев и
графиков. Рисовать композицию натюрморта. Подбирать цветовую палитру согласно
замыслу. Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. В
жостовском подносе все цветы России. О чём может рассказать русский расписной
поднос. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Лети, лети, бумажный змей.
Орнамент народов мира. Чуден свет- мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика.
Живописные просторы Родины. Пейзаж. Родные края в росписи гжельской майолики. В
мире народного зодчества. «Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, то ли царёв
дворец». Каждая птица своим пером красуется.
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч.)
Зимний вернисаж. Красота и разнообразие состояний зимней природы. Восприятие
красоты разнообразных состояний зимней природы в произведениях художниковживописцев Т. Мавриной, Т. Яблонской, А. Пластова, А. Малетина, К. Воробьёва, Н.
Гончаровой, народного мастера из Ростова Великого; в поэзии К. Бальмонта. Основные
содержательные линии. Пейзажи разных географических широт. Рассматривать
произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены замечательные образы
зимней природы. Использовать произведения вернисажа в качестве примеров при
изучении тем курса, систематизировать произведения по видам искусства и по заданному
принципу (из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, художественного или
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краеведческого музея своего региона), включать их в папку или альбом «Моя домашняя
коллекция. Художественные музеи России».
Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры натюрморт из
старинных и современных предметов быта. Рассматривать произведения декоративноприкладного и народного искусства- одежду коренных народов Севера. Составление
коллажа. Знать элементы праздничных женских костюмов из разных регионов России.
Создавать свой эскиз сценического костюма для театрального действия.Зимний вернисаж.
Каждая изба удивительных вещей полна. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов
мира. Зима за морозы, а мы за праздники. Всякая красота фантазии да умения требует. В
каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм. Жизнь костюма в театре.
Сценический костюм героя.
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч.)
Весенний вернисаж. Красота и разнообразие состояний весенней природы.
Восприятие красоты разнообразных состояний весенней природы в произведениях
художников-живописцев А. Остроумовой-Лебедевой, З. Шевандроновой, В. Хлызова, В.
Бялыницкого-Бируля, Т. Мавриной, У. Тансыкбаева, В. Телина, Л. Большаковой; в поэзии
И. Бунина. Основные содержательные линии. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной земли. Рассмотреть произведения
художников-пейзажистов, в которых запечатлены разные состояния весенней природы.
Использовать произведения вернисажа в качестве примеров при изучении тем курса,
систематизировать по видам искусства и по заданному принципу (из собрания Русского
музея, Третьяковской галереи, художественного или краеведческого музея своего региона),
включать их в папку или альбом «Моя домашняя коллекция. Художественные музеи
России».
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч.)
Летний вернисаж. Красота разных состояний и настроения в летней природе.
Восприятие поэтического произведения И. Бунина, произведений выдающихся
живописцев XIX—XX вв. И. Шишкина, В. Поленова, А. Рылова, А. Дейнеки, И. Машкова,
А. Герасимова, Н. Дубовского, Н. Крымова, отразивших разнообразие летней природы, её
состояний, мотивов и форм, цвета, щедрости родной Земли. Основные содержательные
линии. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Жанр пейзажа. Жанр натюрморта Рассматривать произведения живописи и поэзии, в
которых передана красота и разнообразие цветущей, солнечной летней природы России,
соотносить их с описаниями природы в поэзии. Использовать произведения вернисажа в
качестве примеров при изучении тем курса, систематизировать по видам искусства и по
заданному принципу (из собрания Русского музея, Третьяковской галереи,
художественного или краеведческого музея своего региона), включать их в папку или
альбом «Моя домашняя коллекция. Художественные музеи России».
Знать различия соотношения частей лица человека в разных позициях. Знать
технику текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт народной игрушки. Понимать
сюжетную композицию: композиционный центр и цвет. Весенний вернисаж. Дорогие,
любимые, родные (женский портрет). Широкая Масленица. Мудрость и красота народной
игрушки. Герои сказки глазами художника.
Объяснять значения понятий: марина, художник- маринист. Научиться
использовать приёмы передачи пространства ( уровень зрения, линия горизонта, ритм,
цвет) в маринах. Иметь представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека. Учиться передавать оттенки цвета для передачи салюта.
Выделять на фоне неба контуры зданий города, памятных мест. Составлять эскизы герба
своего города. Различать оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих кисти
сирени.Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России на
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павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В весеннем небе – салют Победы!
Гербы городов Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны (натюрморт). У всякого
мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения.

4 класс ( 34 ч. )
Восхитись вечно живым миром красоты ( 11 ч.)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Диалог об искусстве. Средства художественной выразительности языка, живописи,
графики, декоративно – прикладного и народного искусства, передающие богатство,
красоту и художественный образ окружающего мира. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображении деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты, Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Пейзажи родной природы.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни
человека. Ознакомление с произведениями: народных художественных промыслов в России
(с учётом местных условий Ознакомление с. произведениями народных художественных
промыслов в "России (с учётом местных у с л о в и й). Образ современника. Образ
человека в традиционой культуре. Восприятие произведений отечественных мастеров
живописи XX в. А. Дейнеки, М. Сарьяна, И. Глазунова, Б. Домапшикова, графики Л.
Пахомова, В. Курчевского, М. Ахунова, Л. Киселёвой и народного мастера И. Маркичева из
Палеха
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.)
Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.
Восприятие сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» и произведений живописца К.
Васильева и художника-графика В. Алфеевского
Диалог об искусстве. История авторской открытки. Содержание и выразительные
художественные средства новогодней открытки.
Пейзажи разных географических широт. Восприятие произведений изобразительного
искусства современных художников В. Калиничевой, В. Курчевского, поэзии и музыки.
Старинные и современные предметы в жизни человека и искусстве. «Жизнь обычных
вещей» в натюрморте. Выявление красоты старинных вещей в натюрморте.
Художественные приёмы обобщения в декоративном натюрморте: условность формы и
цвета предмета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета.
Отечественная война 1812г. в изобразительном искусстве. Созвучность образного
строя произведений живописи и графики об Отечественной войне 1812г. произведениям о
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.
Восхититесь созидательными силами природы и человека ( 9ч.)
Природная стихия – вода, раскрытие её роли в жизни человека и места в искусстве.
Виды и язык плакатного искусства, особенности его графического, цветового и
композиционного решения. Восприятие произведений русских художников-пейзажистов
XIX—XX вв. А. Саврасова., Б. Домашникова, П. Фомина и народного мастера Т. Милютина
из Холуя, их колорит в передаче примет весны.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Диалог об искусстве.
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Эстафета поколений и историческая перспектива подвига нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг. и памяти о нём.
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира
(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Диалог об искусстве.
Особенности орнаментов народов России и мира.

б) О.А. Куревина (Школа 2100)
1 класс (33 ч.)
Занятия 1–2 (2 ч). Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы
стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец,
скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного представления о форме,
размере, цвете, характере, деталях.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных
знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами забавных
человечков. Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для
выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника).
Выполнение композиции «Городок»).
Занятия 3–5 (3 ч). Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги
(спектра). Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных
знаний в рабочей тетради (стр. 6–7) и в учебнике. Коллективная работа «Чудо-дерево».
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.
Занятия 6–7 (2 ч). Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о
замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П.
Пикассо. Выполнение заданий на стр. 10–11 рабочей тетради. Выполнение задания
«Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала. Коллективная работа
«Солнечный денёк».
Занятия 8–9 (2 ч). Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,
квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации.
Выполнение аппликации «Любимая игрушка».
Занятия 10-11 (2 ч). Получение на основе наблюдений представления о симметрии,
симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в технике
аппликации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение аппликации «Осень».
Занятия 12-14 (3 ч). Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение
некоторых закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в
учебнике. Коллективная аппликация «Осенний букет».
Занятия 15-16 (2 ч). Смешиваем краски. Тренируем наблюдательность;
дополнительные цвета. Закрепление знаний о геометрическом орнаменте (2 ч)
Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и
родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми
красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи
дополнительных цветов. Ознакомление учащихся с отечественной и мировой
культурой. Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них. Закрепление представлений
о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового
материала задания «Разноцветные узоры». Знать основные цвета (красный,
жёлтый, синий) и получать новые оттенки при их смешивании.
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Иметь представление о родственных и дополнительных цветах. Исследовать,
какими цветами написаны картины М. Сарьяна «Ночной пейзаж» и
«Продавец лимонада» и какое они производят впечатление.
Занятия 17-18 (2 ч). Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта
(вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции.
Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в
учебнике на закрепление полученных знаний. Углубление навыка рассказа о картине по
вопросам с использованием изученных понятий. Выполнение в процессе изучения нового
материала одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору
учителя). Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Занятия 19-20 (2 ч). Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах,
штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.
Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение чёрнобелой композиции «Зимний лес». Первичное представление о пейзаже. Демонстрация
различных пейзажей под соответствующую музыку. Углубление навыка рассказа о картине
по предложенным вопросам с использованием изученных понятий.
Занятие 21 (1ч). Первичное представление о пейзаже. Демонстрация
различных пейзажей под соответствующую музыку. Углубление навыка
рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием изученных
понятий. Практическое творческое задание на передачу настроения с помощью
цвета.
Занятия 22–23 (2 ч). Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных
знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение в процессе изучения нового
материала задания «Морозные узоры».
Занятия 24–26 (3 ч). Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами
работы акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на
закрепление полученных знаний. Выполнение заданий «Чудесная радуга», «Витраж».
Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в
рабочей тетради «Рыбка в море».
Занятие 27-28 (2 ч). Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение
картины. Выполнение задания «Букет».
Занятие 29 (1 ч). Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 42–43 рабочей тетради.
Выполнение набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале».
Занятия 30-31 (2 ч). Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисовании
животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового
материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по
выбору детей одного из заданий «Рисунок на скале».
Занятие 32-33 (2ч). Проект. Выполнить задания (открытки или панно) к праздникам,
данные в рабочей тетради. К 8 марта – открытку «С Днем 8 Марта», к 23 февраля –
аппликацию «Праздничный салют».

2 класс (34 ч.)
Занятие 1 (1 ч). Получение представления о видах изобразительной деятельности:
архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая
скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике.
Занятие 2 (1 ч). Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и
холодных цветов и их взаимодействия. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в процессе изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике.
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Занятия 3–4 (2 ч). Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А.
Матисса. Понятие о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.
Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради.
Коллективная работа «Цветочный луг».
Занятия 5–6 (2 ч). Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи.
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.
Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для
фотографии. Коллективная композиция «Портрет класса».
Занятия 7–9 (3 ч). Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение
иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных
(стр. 10–11 рабочей тетради). Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней.
Выполнение заданий на понимание изученного материала в учебнике. Выполнение
иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова (стр. 12–13 рабочей тетради).
Занятия 10–11 (2 ч). Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры
(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и
белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры.
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с
использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая
графика).
Занятие 12 (1 ч). Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы).
Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в
процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме.
Занятия 13–14 (2 ч). Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача
объёма куба с помощью штриховки. Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение
понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень).
Занятия 15–16 (2 ч). Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и
творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке
искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника).
Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-видоискателем (стр.
60 учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 24–25) и в рабочей тетради (стр. 18–
19).
Занятия 17–18 (2 ч). Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление
полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы
гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного. Выполнение композиции
«Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей тетради). Оформление работ и организация в
классе коллективной выставки «Мой пушистый друг».
Занятия 19–21 (3 ч). Продолжение изучения орнамента. Понятие орастительном
орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 28–29) и в рабочей тетради (стр. 32–33). Изучение простейших видов
композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 30–31) и в рабочей тетради
(стр. 34–35). Коллективное панно «Лоскутное одеяло» (стр. 34–35 рабочей тетради).
Занятия 22–23 (2 ч). Народные промыслы России. Городецкая роспись. Выполнение в
процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей
тетради (стр. 26–27) и в учебнике. Выполнение задания «Расписная тарелка».
Занятия 24–26 (3 ч). Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.
Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения
рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных
ранее терминов и понятий (стр. 52–53 учебника). Дальнейшее изучение основных свойств
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и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36).
Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварель. Выполнение пейзажа
«Весна пришла».
Занятие 27-28 (2 ч). Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно
проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. Можно поставить в
классе букет цветов и предложить детям передать акварельными красками с натуры
колорит этого букета. По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого
дня или дома с родителями) написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном
ребёнком колорите.
Занятие 29-30 (2 ч). Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И.
Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова.
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с
использованием изученных ранее терминов и понятий. По желанию детей можно в
течение урока предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то
происшествии или событии в классе или в семье. Это задание также может быть
выполнено в группах продлённого дня или дома.
Занятия 31-32 (2 ч). Получение представления об искусстве Древнего Египта.
Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих
заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека
в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей тетради).
Коллективная работа «Египетские письмена».
Занятия 33–34 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня
или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные
на стр. 22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради.

3 класс (34 ч.)
Занятия 1–2 (2 ч). Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет,
анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что такое
натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Развитие
умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием
изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50). Что такое пейзаж. Барбизонская школа
пейзажа. Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 6–7 и 45–47). Изучение зимнего колорита на примере
произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 9 и 51).
Занятия 3–4 (2 ч). Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые,
парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим
музыкальным сопровождением. Исторический и батальный жанры на примере
произведений Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 12–13). Желательно проводить занятия с
соответствующим музыкальным сопровождением. Бытовой и анималистический жанры на
примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 15 и 52–53). Рисование
животного в характерном для него движении (стр. 22–23 рабочей тетради).
Занятия 5–7 (3 ч).Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного
произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по
цветовому кругу. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике
(стр. 16–17). Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 18). Тренируем наблюдательность, изучаем портрет
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неизвестной С. Чехонина.
Занятия 8–10 (3 ч). Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике. Коллективная работа: декоративное панно в технике
аппликации (стр. 4–5 рабочей тетради). Выполнение декоративного панно с
использованием природного материала (стр. 6–7 рабочей тетради).
Занятия 11–13 (3 ч). Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и
простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки
(различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение
светотени на различных поверхностях. Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 8–11) и в учебнике
(стр. 22–23). Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей
тетради).
Занятия 14–16 (3 ч). Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение
представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном
соотношении частей человеческого лица, мимике. Тренировка наблюдательности:
изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25–27) и в рабочей тетради (стр. 24–
27).Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный
портрет».
Занятия 17–18 (2 ч). Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения
различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). Выполнение тарелки
или шкатулки с хохломской росписью.
Занятие 19 (1 ч). Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный
стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в
учебнике.
Занятие 20 (1 ч). Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками.
Техника отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и
в рабочей тетради.
Занятия 21–23 (3 ч). Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.
Выполнение заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно «Фантастическое
дерево» с использованием различных видов штриховки. Иллюстрации И. Билибина к
сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или панно
«Древнерусский витязь и девица-красавица».
Занятия 24–25 (2 ч). Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,
лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение заданий
учебника и в рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица».
Занятия 26–29 (3 ч). Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как
создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение
представления о работе различных театральных художников (декорации и костюмы).
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова
«Серебряное Копытце».
Занятие 30 (1 ч). Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных
в нём. Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о
каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.
Занятия 31–32 (2 ч). Иметь представление о цвете как средстве выражения: «тёплые» и
«холодные» цвета, «борьба» цветов. Уметь пользоваться мазком, линией, пятном,
цветовыми контрастами как средствами худ. Выразительности. Учимся видеть и говорить
на языке искусства. Пейзаж «Весна пришла».
Занятия 33–34 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого
дня или дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к
праздникам.
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4 класс (34 ч.)
Занятия 1–2 (2 ч). Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.
Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 6–7). Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение
задания на стр. 8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и
витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10–11).
Занятие 3 (1 ч). Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно
рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в
учебнике. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным
сопровождением.
Занятие 4 (1 ч). Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике.
Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Выполнение задания на стр.15 в
учебнике. На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к
ближайшему такому памятнику. Желательно проводить это занятие с соответствующим
музыкальным сопровождением.
Занятие 5 (1 ч). Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и
задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на
стр. 16–17 в учебнике. Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение
задания на стр.19 в учебнике.
Занятие 6 (1 ч). Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21
в учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего
пейзажа с натуры или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради). Желательно проводить
это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением стихов об
осени.
Занятие 7 (1 ч). Как передать объём предмета, работая цветными карандашами.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных
знаний в рабочей тетради.
Занятия 8–9 (2 ч). Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и
формы предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение
заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета.
Выполнение заданий в учебнике.
Занятия 10–11 (2 ч). Составление композиции на заданную тему с использованием
опорной схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление
панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь).
Занятия 12–13 (2 ч). Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение
заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).
Занятие 14 (1 ч). Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы).
Изучение техник отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в
процессе изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр.
30–31 учебника.
Занятия 15–16 (2 ч). Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с
тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в
учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради.
Занятие 17 (1 ч). Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской
резьбы по дереву. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике
и рабочей тетради.
Занятия 18–19 (2 ч). Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения
линии горизонта. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике
(стр. 37) и в рабочей тетради (стр. 26–27). Было бы очень полезно понаблюдать с
учениками перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся
по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). Получение представления о воздушной
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перспективе.
Занятия 20–21 (2 ч). Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин
советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне.
Выполнение заданий на стр. 39 учебника. Разработка макета альбома Славы. Выполнение
каждым учеником своей странички альбома. Эта страничка может быть посвящена как
истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны.
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы.
Занятия 22–25 (4 ч). Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника и на
стр. 42–43 рабочей тетради. Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше,
сильнее». Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78
учебника и стр. 44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 44–47 рабочей тетради. Коллективная
работа. Создание панно «Сказочный мир».
Занятие 26 (1 ч). Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о
китайском рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения
нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 43 учебника и на стр.
32–33 рабочей тетради.
Занятия 27–30 (4 ч). Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о
русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. Коллективная работа:
подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок».
Занятия 31–32 (2 ч.). Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом
музее шедеврах живописи разных стран.
Занятия 33–34 (2 ч.). Проекты. Открытки или панно к праздникам. Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, карандаш,
подручные и природные материалы. На оставшихся уроках или факультативно можно
выполнить задания, данные в рабочей тетради.
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35);
б) дизайнерские проекты:– настенный календарь на стр. 24–25;– декоративный фонарь с
мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39;
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49.

в) Б.М. Неменский (Школа России)
1 класс (33 ч.)
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная,
конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных
искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная
форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер
Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или
иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства
с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник.
Ты учишься изображать (9 ч.)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы
художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными
навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение
первичными навыками изображения в объеме. Примерные темы:
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».
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Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура.
Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей.
Ты украшаешь (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают
мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли
декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения —
мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Примерные темы:
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная аппликация.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь (11 ч.)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее
роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер
Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение
видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы
построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный
опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный
опыт коллективной работы. Примерные темы:
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Форма и конструкции природных домиков.
Дом снаружи и внутри.
Внутреннее устройство дома.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Прогулка по родному городу.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы
художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение
природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно26

образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности.
Примерные темы:
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны. Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказочная страна.
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

2 класс (34 ч.)
Искусство и ты
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание
языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных
материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных
наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к
миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Как и чем работают художник? (8 ч.)
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в
своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов.
Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные,
дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм
пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. Примерные темы:
Три основные краски – желтый, красный, синий.
Белая и чёрная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия ( 7 ч.)
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания
фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и
воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических
животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения
человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной
сферы ребенка через общение с природой. Примерные темы:
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство (11 ч.)
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и
отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний
(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения,
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характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки
для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. Примерные темы:
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Знакомство с анималистическими изображениями.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чём говорят украшения.
Образ здания.
Образы зданий и окружающей жизни.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство ( 8 ч.)
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное
воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные
возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения
пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его
выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника.
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Примерные темы:
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.

3 класс (34 ч.)
Искусство вокруг нас
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла
окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но
и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми,
образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней
выражено понимание людьми красоты , удобства, в ней выражены чувства людей и
отношения между людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой
работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без БратьевМастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они
помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного
мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в
доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в
художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с основами многих видов
дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных
функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых
смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий
опыт и коммуникативные умения.
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Искусство в твоем доме (8 ч.)
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд
художника. В чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными,
праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для
работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи,
решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в
котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в
роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем
окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни
один предмет дома, не было бы и самого дома. Примерные темы:
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города ( 7 ч.)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством
начинается с родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может
возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его
верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении
улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры.
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари,
разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности.
Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик
города. Примерные темы:
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище (11 ч.)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая
природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища.
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение),
изобразительной (изображение)Создание театрализованного представления или спектакля
с использованием творческих работ детей. Примерные темы:
Художник в цирке.
Художник в театре.
Художник-создатель сценического мира.
Театр кукол.
Образ куклы, её конструкция и костюм.
Маски.
Условность языка масок, их декоративная выразительность.
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Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей (8 ч.)
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные
виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых изображая мир,
он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми
видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в
организации музея. Примерные темы:
Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Учимся смотреть картины.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

4 класс (34 ч.)
Каждый народ - художник
(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли).
Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений
народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры
человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного
года. Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение
себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры,
обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их
содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое
основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к
историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам.
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства ( 8 ч.)
Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается
их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их
эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный
материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в
произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. Примерные темы:
Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
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Древние города нашей Земли ( 7 ч.)
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси.
Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как
архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и
художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и
архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир,
Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры
храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его
предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций,
соотношения частей при формировании образа. Примерные темы:
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник ( 11 ч.)
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.
Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в
предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.
Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается
душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным
культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности
искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. Примерные
темы:
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Мифологические представления Древней Греции.
Европейские города Средневековья
Образ готического храма.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы (8 ч.)
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о
едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни.
Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества,
способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное
искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека.
искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие
произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и
представления о жизни. Примерные темы:
Материнство.
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Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

6. Тематическое планирование
а) Т.Я. Шпикалова (Перспектива)
1 класс (33 ч.)
№
п/п

1-2

3

4
32

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

ВОСХИТИТЕСЬ КРАСОТОЙ НАРЯДНОЙ ОСЕНИ (9 часов)
Какого цвета осень. Живая природа:
Рассматривать пейзажи живописцев,
цвет. Пейзаж в живописи (2 ч)
запечатлевших осеннюю природу. Различать
Восприятие осени в природе и в
краски осени на картинах живописцев и
произведениях русских художников конца
соотносить их с цветами в осенней природе
XIX - начала XX в. В.Поленова, Н.Крылова, родного края. Знать живописные материалы.
Л.Бродской и поэтов.
Знать сходство и различие в создании образа
Наблюдение природы и природных явлений, осени в произведениях разных видов
различение их характера и эмоциональных
искусства. Объяснять смысл понятий
состояний. Живопись. Живописные
изобразительное искусство, живопись,
материалы. Цвет - основа языка живописи.
пейзаж, художественный образ. Выполнять
Жанр пейзажа. Рисование пейзажа "Золотая упражнение: наносить кистью красочные
осень".
пятна акварелью или гуашью и изображать с
помощью линий деревья.
Твой осенней букет. Декоративная
Рассматривать произведения декоративнокомпозиция (1 ч)
прикладного и народного искусства. Знать
Восприятие произведений декоративнопонятие композиция. Определять, из каких
прикладного искусства художника
простых элементов составлены их
Л.Романовой, Н.Назаровой. Виды
композиции. Объяснять значение новых
художественной деятельности в
понятий композиция, аппликация, коллаж.
изобразительном искусстве: живопись и
Сравнивать декоративные и живописные
декоративно-прикладное искусство.
изображения родной природы, находить
Разнообразие форм в природе. Композиция. общее и различное. Определять, какие
Создавать декоративную композицию
художественные изображения составлены из
«Осенний букет» приемом отпечатка с
природных и рукотворных материалов.
готовой формы (листьев).
Участвовать в обсуждении особенностей
художественного изображения природы в
отечественной пейзаж ной живописи и
литературе, художественных средств
выразительности в создании картины
природы на полотне.
Осенние перемены в природе. Пейзаж:
Рассматривать пейзажи живописцев,
композиция, пространство, планы (1ч)
запечатлевших осеннюю природы при

Восприятие произведений пейзажной
живописи видных мастеров отечественного
искусства XIX-XXвв. С. Остроухова, А.
Пушкина, русских народных пословиц.
Наблюдение природы и природных явлений,
различие их характера и эмоциональных
состояний. разница в изображении природы
в разное время года, суток, в различную
погоду. образы природы и человека в
живописи. Эмоциональные возможности
цвета. Элементарные приемы композиции
на плоскости. Рисунок "Осенний лес".
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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 приемы изображения. Находить
общие и различное в изображении родной
природы в разную погоду с помощью цвета
и пейзажей отечественных художников.
Знать прием раздельного мазка. Кистью и
красками наносить удлиненные и точечные
раздельные мазки разной формы и
направления с целью создания изображения
дерева.
В сентябре у рябины именины.
Рассматривать произведения живописи и
Декоративная композиция (1 ч)
декоративно -прикладного и народного
Восприятие произведений живописи
искусства, запечатлевших образ осенней
отечественных художников XX в. А.
рябины в природе. Рассматривать о своих
Осмеркина, В. Юкина и мастеров
впечатлениях от их восприятиях. Знать
декоративно-прикладного и народного
хохломскую и жестовскую росписи.
искусства из Жостова и Хохломы. Красота и Различать разнообразные формы в природе
разнообразие природы, выраженные
и узнавать их изображения в произведениях
средствами живописи. Природные формы в декоративно-прикладного и народного
декоративно-прикладном искусстве. Жанр
искусства и живописи. Объяснять смысл
пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с понятий живопись и декоративнопроизведениями народных художественных прикладное и народное искусство.
промыслов в России.
Сравнивать изображения рябиновых ветвей,
Изображение простого натюрморта с натуры листьев, ягод.
«Ветка рябины».
Щедрая осень. Живая природа: форма.
Рассказывать о своих впечатлениях от
Натюрморт: композиция (1 ч)
восприятия красоты разнообразных форм
Восприятие натюрмортов отечественных
обыденных предметов и даров осени в
живописцев XX в. Э. Грабаря, И.Машкова,
природе и о чувствах, которые они
В.Зевакина, Г.Попова, В.Шумилова и
вызывают. Знать понятие натюрморт.
произведения народного мастера
Рассматривать натюрморты живописцев.
Б.Ермолаева. Форма. Природные формы.
Различать формы, цвета, размеры осенних
Жанр натюрморта. Разнообразие форм
плодов в природе и находить соответствие
предметного мира и передача их на
им в изображениях плодов в натюрмортах
плоскости с помощью цвета. Расположение живописцев. Объяснять значение понятия
предметов в натюрморте. Главное и
натюрморт. Способы организации
второстепенное в композиции.
композиции натюрморта. Сравнивать
Композиционный центр.
произведения разных художников, находить
Рисование по представлению натюрморт
сходство и различия в изображении даров
«Щедрая осень».
природы в них. Определять центр
композиции, место и характер расположения
плодов относительно него.
В гостях у народного мастера С. Веселова. Характеризовать изделия золотой Хохломы.
Орнамент народов России
Определять своими словами самое главное в
(1ч)
них (травный узор и палитра расписных
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Восприятие произведений народных
мастеров А.Карповой и С. Веселова из
Хохломы. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека.
Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов России.
Рисование кистью элементов травного узора
хохломской росписи (гуашь).

бытовых предметов (посуда) разнообразной
формы из дерева). Знать о народном мастере
– хранители древних традиций кистевого
письма. Узнавать основные элементы
хохломской росписи. Сравнивать
изображения трав на картине живописца и в
декоративном орнаменте народного мастера
из Хохломы, находить общее и различное.
Узнавать основные элементы хохломского
узора и палитры хохломской росписи.

Золотые травы России. Ритм травного
узора хохломы (1ч)
Восприятие произведений хохломского
мастера И.Маркичева, русского художника
XIX в. И.Шишкина. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в
организации его материальной среды. Ритм
линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Работать над украшением закладки или
открытки простым орнаментом, используя
чередование растительных элементов.
Украшение закладки или открытки простым
орнаментом, используя чередование
растительных элементов. «Хохломские
узоры» .

Характеризовать художественные изделия,
выполненные мастерами из Хохломы, узнать
их своеобразный узор и называть его
элементы. Знать произведения И.Шишкина,
хохломского мастера И. Маркевича.
Объяснять смысл понятий орнамент, ритм.
Повторять за народным мастером
хохломской узор. Высказывать свои
впечатления от восприятия хохломских
изделий.

Наши достижения. Что я знаю и могу.
Наш проект (1 ч)
Демонстрация и обсуждение достигнутых
результатов, чему научились: виды
искусства (живопись, декоративная
композиция), жанры (пейзаж, натюрморт),
приемы работы (кистевое письмо,
раздельный мазок), художественные
материалы и инструменты (кисть, тычек),
средства выразительности (линия, цветовое
пятно) в создании художественных образов.
Коллективная работа. Проект «Щедрый лес
и его жители». Создание из творческих
работ картины осеннего леса.

Рассматривать работы одноклассников и
давать им оценку. Участвовать в
коллективной деятельности по завершению
проекта. Выбирать рабочую группу в
соответствии со своими интересами.

ЛЮБУЙСЯ УЗОРАМИ КРАСАВИЦИ ЗИМЫ ( 7 часов)
О чем поведал каргопольский узор.
Рассказывать о своих впечатлениях от
Орнамент народов России (1 ч)
восприятия глиняных игрушек народных
Восприятие произведений народных
мастеров из Каргополя и храмовых построек
мастеров из Каргополя игрушечников И. и
в городе. Знать произведения народных
Е. Дружининых и зодчих XVII в.,
мастеров из Каргополя игрушечников И. и
возводивших храмы в Коргополе. Истоки
Е. Дружининых и зодчих 17 века.
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декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов в России. Восприятие
произведений народных мастеров из
Каргополя. Ритм линий, пятен, цвета.
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Рисование кистью
элементов каргопольского узора.
В гостях у народной мастерицы У.
Бабкиной. Русская глиняная игрушка
(1ч)
Восприятие портрета народной мастерицы
У.Бабкиной за работой ее произведений,
поэтического описания сказочного медведя
с тальянкой.
Сказочные образы народной культуры в
декоративно-прикладном искусстве.
Представление о роли изобразительных
искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Связь изобразительного искусства с
музыкой, песнями, былинами, сказками.
Представление народа о красоте человека,
отображенные в искусстве. Образ человека в
традиционной культуре. Роспись силуэтов
игрушек придуманного героя или Полкана богатыря.
Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в
графике (1ч)
Восприятие зимней природы в натуре и
графических пейзажах выдающихся
мастеров отечественного искусства конца
XIX- второй половины XX в. И.Шишкина,
И.Билибина, С.Никиреева и стихотворения
П.А. Вяземского.
Рисунок. Материалы для рисунка. Роль
рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Линия,
штрих, пятно и художественный образ.
Силуэт. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы.
Использование различных художественных
материалов и средств для создания
выразительных образов природы «Зимнее
дерево».
Зимней пейзаж: день и ночь. Зимней
пейзаж в графике (1ч)
Восприятие красоты зимней природы в
разное время суток, произведений мастеров

Рассматривать изображения знаков солнца,
земли, зерен, находить знаки-символы.
Повторять элементы каргопольского узора.

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

Рассматривать произведения графики,
запечатлевшие образ зимы природы в
разных ее состояниях, и рассказывать о
своих впечатлениях от их восприятия.
Сравнивать изображения зимней природы в
различных видах искусства с реальной
природой. Определять, какими
художественными средствами переданы
признаки холодного дня, оголенные зимой
кустарники и травы, простор и тишина в
графическом пейзаже. Объяснять смысл
понятия графика. Сравнивать произведения
разных художников-графиков, находить
сходство и различие в изображении зимней
природы.

Рассматривать произведения художниковпейзажистов, запечатлевших красоту зимней
природы в разное время суток. Высказывать
свое отношение к понравившемуся зимнему
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русского пейзажа XXв. В.БялыницкогоБируля, И.Бродского, Г.Захарова,
стихотворения И. Сурикова. Наблюдения
природы и природных явлений, различия их
характера и эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду.
Пейзажи рожной природы. Роль белой и
черной краски в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Изображение
черной и белой линиями «Зимний пейзаж».
Белоснежные узоры. Вологодские
кружева (1ч)
Рисунок. Изображение деревьев, птиц,
животных : общие и характерные черты.
Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые , волнистые,
плавные, острые и т.д.) передача с помощью
линии эмоционального состояния природы.
Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Композиция.
Симметрия и асимметрия.
Рисование снежных узоров на окне
«Вологодское кружево».
Цвета радуги в новогодних игрушках.
Декоративная композиция (1ч)
Разнообразие форм и предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве.
Жанр натюрморта. Элементарные приемы
композиции на плоскости. Понятие ближе больше, дальше - меньше, загораживание.
Способы передачи объема на плоскости.
Ритм линий, пятен, цвета. Создание
композиции на плоскости и в пространстве
«Новогодние игрушки».

пейзажу в технике живописи или графики.
Сравнивать живописные и графические
пейзажи, находить в них сходство и
различия в передаче красоты зимней
природы. Выявлять в живописных пейзажах
характерные для зимы оттенки цвета в
состоянии дня и лунной ночи. Уметь
использовать приемы рисования белой
линией на черном и черной линией на
белом.

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш
проект (1ч)
Демонстрация достигнутых результатов а
творческих работах первоклассников и
обсуждение их по видам изобразительного
искусства (живопись, графика, декоративноприкладное искусство), жанрам (пейзаж,
декоративная композиция), по видам

Знать традиции празднования Нового года и
рождества в семье и в школе.
характеризовать работы одноклассников и
давать оценку им. Участвовать в
коллективной деятельности по завершению
проекта "Оформление класса к новогоднему
празднику".

Рассматривать произведения графики и
кружевное изделие. Знать кружевные
изделия народного мастера В.Ельфиной из
Вологды. Определять своими словами
главное в них. Высказывать свое отношение
к ним и 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.

Рассматривать лаковую миниатюры
(Мстера). Узнавать и называть приемы (цвет,
ритм, симметрия), с помощью которых
народный мастер передает праздничное
настроение. Рассказывать о своих
впечатлениях от его восприятия.
Сопоставлять приемы передачи
праздничного настроения в произведении
народного мастера и живописном портрете,
находить сходства и различия. Определять
место игрушек в композиции, расположение
их в изображении на плоскости. Решать,
какие предметы войдут в собственную
композицию и как их расположить,
чередовать.

народного искусства (орнамент, народная
глиняная игрушка, кружево), средствами
художественной выразительности (линии,
цветные пятна) и приемами ( раздельный
мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и
др.); традиции празднования Нового года и
Рождества в семье и школе. Коллективная
работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!».
Создание из творческих работ зимнее панно.
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РАДУЙСЯ МНОГОЦВЕТЬЮ ВЕСНЫ И ЛЕТА ( 17 часов )
По следам зимней сказки. Декоративная
Различать в зимней природе цветовые
композиция (1ч)
сочетания, разнообразие линии в извивах
Разнообразие форм в природе как основа
стволов и ветвей деревьев, в узоре оград и
декоративных форм в искусстве
декоре архитектурных сооружений города и
(переплетение ветвей деревьев, морозные
села, необычные формы сугробов и
узоры на стекле и т.д.). образы архитектуры находить их в произведениях художниковв декоративно-прикладном искусстве.
живописцев и народных мастеров.
Сказочные образы в народной культуре и
Сравнивать изображение зимних жилых
декоративно-прикладном искусстве.
построек в произведениях живописи и
Изображение дома для героев зимней
народного искусства. находить сходства и
сказки.
различия. Знать важность ритма форм,
цветных пятен, вертикальных и
горизонтальных линий в декоративной
композиции.
Зимние забавы. Сюжетная композиция
(1 ч)
Восприятие произведений художников
XX в. (живопись — Т. Мавриной, К. Юона;
графика — М. Афанасьева) и народного
мастера О. Терентьевой из Палеха,
фрагмента стихотворения Г. Рамазановой.
Человек, мир природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве.
Главное и второстепенное в композиции.
Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Образы человека и природы в
живописи. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального
состояния.
Рисование по памяти «Лыжные гонки».

Рассказывать о забавах, играх, в которые
школьникам нравится играть зимой,
использовать свой жизненный опыт и
наблюдения, приводить примеры из
поэтических произведений. Высказывать
суждение о понравившемся произведении
живописи, народного мастера
или учебной работе сверстников. Объяснять
смысл понятия сюжет.

Защитники земли Русской. Образ
богатыря (1 ч)
Восприятие образа защитника земли
Русской в произведениях художниковживописцев В. Васнецова, П. Корина,
художника- графика Н. Гончаровой, лаковой
миниатюре народного мастера В. Смирнова
из Палеха. Образ человека в традиционной
культуре, представления народа о красоте

Рассматривать произведения русских
художников и народных мастеров на темы
героического эпоса и исторического
прошлого нашей Родины. Определять
своими словами самое главное в них.
Рассказывать о своих впечатлениях от
восприятия этих произведений. Сравнивать
образы воинов и их доспехи в
произведениях разных художников, средства
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человека (внешней и духовной), отражённые
в искусстве. Образ защитника Отечества.
Представления народа о мужской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, былинах, песнях. Жанр портрета.
Композиция портрета. Эмоциональная и
художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие. Рисование по представлению
русского воина-богатыря и украшать его
шлем и украшение снаряжения русского
богатыря «Богатыри земли Русской».
Открой секреты Дымки. Русская
глиняная игрушка (2 ч)
Восприятие произведений народных
мастеров Г. Барановой, Е. Удальцовой, Е.
Кошкиной, М. Коковихиной, А. Мерзлиной,
М. Трухиной, Н. Сухановой, Л. Докиной из
Дымкова и стихотворения о дымковской
игрушке. Роль природных условий в
характере традиционной культуры народов
России. Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России).
Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России ( с
учётом местных условий). Элементарные
приёмы работы с различными материалами
для создания выразительного образа.
Выразительность объёмных композиций.
Конструирование из бумаги развертки
фигурок по мотивам дымковской игрушки и
ее роспись.
Краски природы в наряде русской
красавицы. Народный костюм (1 ч)
Восприятие русской женщины в
национальном русском наряде на пахоте в
живописи А. Венецианова, фото
изображений народных женских
праздничных костюмов Архангельской,
Вологодской, Рязанской губерний.
Человек, мир природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере
культуры народов России). Образ человека в
традиционной культуре. Представления
человека
о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях.

художественной выразительности, которые
используют мастера живописи и
декоративно-прикладного и народного
искусства, находить общее и различное.

Рассматривать народные дымковские
игрушки, находить образы животных, птиц,
человека в игрушечных фигурках Дымки и
определять своими словами самое главное в
их форме и декоре. Сравнивать образы
фигурок человека («нянек» и «барынь»),
находить в них общее и различное.
Участвовать в обсуждении художественного
своеобразия форм и орнамента, цветовой
гаммы дымковской глиняной игрушки
(округлость, статность фигуры барыни,
стройность коня, богатство оперения хвоста
и элементов декора птицы).

Рассматривать произведения художникаживописца,
посвящённые весенней пахоте и русской
красавице в народном традиционном
костюме, и произведения народного и
декоративно-прикладного искусства
(народных костюмов разных регионов
России) и высказывать свое впечатления 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.
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Эскизы народных костюмов. Тематическое
рисование «Наряд русской красавицы».
Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет
(1 ч)
Восприятие произведений художниковпейзажистов XX в. Е. Зверькова, А.Бритова.
Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных
состояний. Образ природы и человека в
живописи. Пейзажи разных географических
широт. Разница в изображении природы
в разное время года, суток, в различную
погоду. Цвет. Использование различных
художественных материалов для создания
образа природы в живописи. Рисование
бегущего ручья по представлению «Вешние
воды».

Рассматривать пейзажи живописцев,
находить в них
соответствия в передаче главных признаков
ранней весны и в пору половодья в природе,
различать цветовые сочетания в
изображении только что прогретой солнцем
земли и тех мест, где появились первоцветы.
Сравнивать композицию и цветовое
решение пейзажей разных живописцев.
Определять общее и различное в них.
Высказывать суждение о понравившемся
весеннем пейзаже и давать свою
эмоциональную оценку. Аргументировать
ответ. Знать разницу в изображении
природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Показывать при
изображении воды с помощью цветного
мазка и белой линии ее движение.
Птицы — вестники весны. Декоративная Рассматривать пейзаж А. Саврасова «Грачи
композиция (1 ч)
прилетели» и произведение декоративноВосприятие произведения живописи
прикладного искусства. Определять своими
выдающегося мастера русского пейзажа XIX словами их композицию и колорит.
в. А. Саврасова, произведения декоративно- Приводить примеры признаков ранней
прикладного искусства современного
весны и прилёта птиц в природе родного
народного мастера В. Шумаковой.
края и находить соответствие им в
Пейзаж родной природы. Изображение
изображении весны в пейзаже А. Саврасова.
деревьев, птиц, животных: общие и
Рассказывать о своих впечатлениях от его
характерные черты. Использование
восприятия.
различных художественных материалов и
Сравнивать изображение птиц в
средств для создания выразительных
реалистической живописи с их
образов природы.
изображением в декоративной композиции
Передача движения и эмоционального
народного мастера и давать характеристику
состояния в композиции на плоскости
особенностям декоративной композиции, её
«Поющее дерево».
элементам, цветовому решению, технике
исполнения.
«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — Рассматривать произведения
жизни украшение. Образ дерева в
изобразительного, декоративно-прикладного
искусстве (1 ч)
и народного искусства, изображающих
Восприятие художественного образа дерева природу. Определять своими словами самое
в живописном пейзаже И. Шишкина,
главное в них. Объяснять, почему в
декоративной композиции В. Шумаковой и
народном искусстве всегда почитали и
опоэтизированного изображения дерева в
берегли деревья и образ дерева называли
народных росписях изделий быта. Образная «древо жизни».
сущность искусства: художественный
Сравнивать произведения живописи и
образ, его условность, передача общего
декоративно- прикладного и народного
через единичное. Человек, мир природы в
искусства, находить общее и различное в
реальной жизни: образ человека, природы в изображении дерева в зависимости от
искусстве. Природные формы. Разнообразие поставленных задач живописцем и
форм в природе как основа декоративных
народным мастером. Приводить примеры
форм в прикладном искусстве.
живописных пейзажей и декоративных

Декоративное рисование сказочного дерева.
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О неразлучности доброты, красоты
и фантазии. Образ сказочного героя
(1 ч)
Восприятие сюжетно-тематического
произведения живописи — картины В.
Васнецова, произведений художниковграфиков — иллюстраторов народных
сказок М. Миклашевского, Н. Кузьмина,
мастеров каргопольской игрушки И. и Е.
Дружининых, создававших в своём
творчестве образ любимого сказочного
героя — коня. Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы
в искусстве. Красота
природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты. Красота
человека и животных, выраженная
средствами скульптуры. Сказочные образы в
народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве.
Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания
выразительного образа. Передача с
помощью цветов теплой или холодной
гаммы различных эмоциональных
состояний: добра и зла. Рисование
сказочной композиции «Конь-огонь».
В царстве радуги-дуги. Основные
и составные цвета (2 ч)
Восприятие пейзажей А. Саврасова,
К. Айвазовского, К. Юона, Н. Рериха,
произведений народного мастера М. Чижова
из Федоскина.
Использование различных художественных
материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Цвет —
основа языка живописи. Эмоциональные
возможности цвета. Тёплые и холодные
цвета. Основные и составные цвета.
Практическое овладение основами
цветоведения. Смешивание основных
цветов, знакомство с дополнительными

композиций, в которых главным мотивом
было
дерево. Знать особенности отображения
образа дерева в разных видах искусства.
Придумывать сказочное дерево и
изображать его, используя живописный
знаково-символический язык декоративноприкладного искусства.
Рассматривать произведения живописи,
графики и декоративно-прикладного и
народного искусства. Определять своими
словами самое главное в них. Сравнивать
реальные и сказочно-фантастические
образы коня в произведениях разных видов
искусства, находить в них общее и различия
(в характере формы, декора, цветового
решения). Объяснять, почему в
представлениях народа коня называют
другом и помощником
человека. Знать картины В.Васнецова, М.
Миклашевского, Н.Кузьмина, создававших в
своем творчестве образ любимого
сказочного героя – коня. Выбирать согласно
замыслу произведения художественные
выразительные средства и материалы,
приемы лепки и декорирования готового
изделия.

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.
Знать теплые и холодные цвета, основные и
составные цвета. Рассматривать
произведения живописи и декоративноприкладного искусства, находить в них
цвета радуги. Объяснять смысл понятий
основные цвета (красный, желтый, синий) и
составные (смешанные) цвета (все
остальные), теплые и холодные. Решать, из
каких весенних цветов составить
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цветами. Рисование бабочки в теплом и
холодном и смешенном цвете.

собственную композицию на заданную тему.

Красуйся красота по цветам лазоревым.
Цвет и оттенки (1 ч)
Восприятие красоты весенней природы
в натуре и произведениях художниковживописцев Б. Домашникова, А. Токарева,
народного мастера Ю. Ваванова из Мстёры.
Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных
состояний. Пейзажи разных географических
широт. Жанр натюрморта. Использование
различных художественных материалов и
средств для создания выразительных
образов природы. Смешение цветов.
Эмоциональные возможности цвета.
Красота весенней природы. Рисование с
натуры весенних цветов (акварель, гуашь).

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 произведениях (натюрморте
и пейзаже) и декоративной композиции
народного мастера, какова их композиция.
Объяснять смысл понятий цвет, оттенки.
Знать смешение цветов, эмоциональные
возможности цвета. Способы получения
разнообразных неярких и чистых оттенков
цвета. Исследовать возможности цвета:
смешивать на палитре белую гуашь с
красками других цветов с целью получения
различных оттенков определенного цвета.
Решать, из каких весенних цветов составить
собственную композицию на заданную тему.

Какого цвета страна родная. Пейзаж
в живописи (2 ч)
Восприятие реальной природы, пейзажей
художников-живописцев XIX—XX вв. А.
Васильева, И. Левитана, К. Юона, Г.
Нисского, М. Сарьяна, А. Пластова.
Пейзажи родной природы. Общность
тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей
разных культур, народов, стран.
Превращение красочного пятна в дерево.
Экспериментирование с цветными пятнами
и линией. Рисование летнего пейзажа
"Какого цвета страна родная?".

Рассматривать произведения художниковпейзажистов, отобразивших природу разных
географических широт России. Объяснять,
какими средствами живописи в пейзаже
переданы особенности природы в разных
регионах нашей страны.
Сравнивать произведения художников,
находить общее и различное в композиции
пейзажа, цветовой гамме, художественных
приёмах художников. Знать эмоциональные
возможности цвета. Способы получения
разнообразных неярких и чистых оттенков
цвета. Исследовать возможности цвета и
линии.

Наши достижения. Что я знаю и могу.
Наши проекты (1 ч)
Восприятие произведений художниковживописцев (пейзажи И. Шишкина, К.
Бритова, натюрморты Е. Жукова, С.
Куприянова, сюжетная картина А. Дейнеки).
Демонстрация и обсуждение достигнутых
результатов, чему научились, с чем
ознакомились: виды искусства (живопись,
декоративная композиция), жанры (пейзаж,
натюрморт, сюжетная картина), приёмы

Характеризовать произведения живописи
разных жанров (натюрморт, пейзаж,
сюжетная картина). Определять своими
словами самое главное в них. Участвовать в
обсуждении содержания произведений
искусства, выявлять средства
художественной выразительности, которые
использует каждый автор, определять
характер цветовой гаммы (тёплый или
холодный),
настроение, которое хотели передать

работы (кистевое письмо, раздельный
мазок), художественные материалы,
инструменты (кисть, тычок), средства
выразительности (линия, цветовое пятно) в
создании художественных образов.
Коллективная работа над проектом "Город
мастеров". Создание из творческих работ
картины весеннего леса.

художники. Рассматривать работы
одноклассников. Знать проникновенное
восприятие пейзажа в действительности и в
произведениях искусства. Пейзаж
художников родного края.

2 класс (34 часа)
№
п/п

1

2
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Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

В ГОСТЯХ У ОСЕНИ. УЗНАЙ, КОКОГО ЦВЕТА РОДНАЯ ЗЕМЛЯ (11 часов)
Тема лета в искусстве. Сюжетная
Рассматривать произведения живописи, в
композиция: композиционный центр,
которых художники отобразили жизнь
цвета тёплые и холодные (1ч)
природы и человека летом. Высказывать
Человек, мир природы в реальной жизни:
суждение о том, как по разному художники
образы человека, природы в искусстве.
отразили жизнь природы и человека летом
Выбор средств художественной
в сюжетной картине, пейзаже, натюрморте.
выразительности
Сопоставлять произведения живописи и
для создания живописного образа в
народного мастера о лете. Находить в них
соответствии с поставленными задачами.
тёплые и холодные цвета, цветовой
Элементарные приёмы композиции на
контраст, композиционный центр,
плоскости и в пространстве. Роль контраста
различать по размерам фигуры человека и
в композиции. Композиционный центр
предметов на разных планах композиции,
(зрительный центр композиции). Главное и
свет и цвет. размер фигуры главного героя,
второстепенное в композиции. Тёплые и
его действия и место в много сюжетной
холодные цвета. Рисование по памяти, по
композиции. Выделять цветом главное и
впечатлению "Мой летний отдых".
передавать с помощью контраста тёплых и
холодных цветов радость и тепло летнего
дня. Рисовать по памяти, по представлению
сюжетную композицию «Мой летний
отдых», использовать в работе живописные
материалы и художественные
выразительные средства, композиционный
центр, тёплые и холодные цвета и их
оттенки, цветовой контраст. Выражать в
творческой работе своё отношение к
красоте природы и человека средствами
художественного образного языка
живописи. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Осеннее многоцветье земли в живописи.
Пейзаж: пространство, линия горизонта и

Наблюдать природу и природные явления,
различать их характер и состояние.

цвет (1 ч) Наблюдение природы, природных
явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Живопись.
Пейзажи родной природы. Элементарные
приёмы композиции на плоскости. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше
— меньше, загораживание. Роль контраста в
композиции. Тёплые и холодные цвета.
Эмоциональные возможности цвета.
Изображать по памяти, по представлению,
какой ты видишь землю своего города,
деревни, посёлка осенью.
Использовать в рисунке высокую линию
горизонта, передавать осеннее многоцветье в
пейзаже с помощью удлинённого
раздельного мазка, разного по направлению.
Рисовать по памяти, по впечатлению "Мой
город".
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Рассматривать произведения художниковпейзажистов и выражать своё отношение к
ним. Находить признаки реальной природы
в художественном воспроизведении её на
картинах и в поэзии, контраст тёплых и
холодных цветов в пейзажах живописцев.
Рассказывать о происходящих переменах в
природе по мере наступления осени, о
цветовом богатстве родной земли.
Сопоставлять изображения природы в
пейзажах живописцев. Определять, что
преобладает в их композиции — широта
земного пространства или небо. Объяснять
смысл понятия линия горизонта.
Участвовать в обсуждении содержания и
художественно-выразительных средств
пейзажей художников.
Создавать живописными средствами
композицию осеннего пейзажа согласно
заданной теме и условиям исполнения.
Выражать в творческой работе своё
осознанное уважение к Отечеству, родной
земле, родному дому. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Рассматривать драгоценные камни и
Декоративная композиция: ритм,
минералы в природе, произведения
симметрия, цвет, нюансы (1 ч)
изобразительного и декоративноЧеловек, мир природы в реальной жизни:
прикладного и народного искусства.
образы человека, природы в искусстве.
Высказывать своё отношение к ним.
Красота и разнообразие природы, человека,
Определять оттенки цвета в самоцветах в
зданий, предметов, выраженные средствами
произведениях живописцев и на примере
живописи. Представления народа о мужской слов (изумрудный, лиловый, янтарный и т.
и женской красоте, отражённые в
д.). Рассказывать о форме самоцветов
изобразительном искусстве, сказках, песнях. (симметричный, многогранный и т. п.).
Сказочные образы в народной культуре и
Объяснять смысл понятий сближенные
декоративно-прикладном искусстве.
цвета, нюансы, симметрия, ритм, силуэт.
Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. Участвовать в обсуждении приёмов
Рисовать силуэт девичьего праздничного
растяжения цвета, использования его
головного убора и украшать его
оттенков и нюансов живописцами при
декоративной композицией —
создании сказочных образов, в передаче
орнаментальным украшением девичьего
блеска и цветовых переливов камней и
головного убора (венец или корона). Рисунок украшений. Работать по художественносилуэта и украшение девичьего головного
дидактической таблице. Прослеживать
убора "Праздничный венец".
получение сближенных сочетаний цветов.
Выполнять упражнение на освоение
приёма создания нюансных цветовых
сочетаний. Решать, какие мотивы (листья,
звёзды, птицы, цветы) включать в
орнамент, какое чередование элементов
(повторение одинаковых или один за
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другим следуют разные мотивы). Включать
древние образы-символы в украшение
праздничного венца (короны); использовать
ритм, симметрию, цвет и нюансы как
выразительные средства узора. Выполнять
эскиз декоративной композиции —
девичьего головного убора согласно
условиям. Выражать в творческой работе
своё осознанное уважение к традициям
народного искусства в создании
праздничного женского костюма, головного
убора, ювелирных украшений.
В мастерской мастера-гончара. Орнамент Рассматривать керамические сосуды,
народов мира: форма изделия и декор (1 ч) созданные народными мастерами Древней
Восприятие изделий декоративноГреции и Дагестана (аул Балхары), и
прикладного и народного искусства народов различать их по форме и узору.
мира (Древняя Греция) и России. Знакомство Высказывать своё отношение к
с несколькими яркими культурами мира,
художественному совершенству этих
представляющими разные народы и эпохи.
керамических изделий.
Роль природных условий
Сопоставлять балхарские сосуды с
в характере культурных традиций разных
древнегреческими (форма изделия и декор).
народов мира. Представление о роли
Определять сходство и различия в форме
изобразительных (пластических) искусств в
глиняных сосудов, их цветовом решении,
повседневной жизни человека, в организации декоре.
его материального окружения. Природные
Объяснять смысл понятий керамика,
формы. Простые геометрические формы.
гончар, меандр, пальметта. Участвовать в
Многообразие линий и их знаковый
обсуждении композиции орнаментов,
характер. Рисование сосуда и украшение
украшающих поверхность сосудов Древней
орнаментом.
Греции и Дагестана, расположения их на
поверхности глиняных сосудов разной
формы. Работать по художественнодидактической таблице. Выявлять
природную основу древних орнаментов.
Определять, какие (крупные или мелкие)
элементы орнамента и на каких частях
поверхности сосуда (горловина, тулово,
поддон) располагают народные мастера,
чтобы подчеркнуть пластическую форму и
объём сосуда. Изображать силуэт
симметричного предмета (сосуда).
Намечать основные его части (горловые,
тулово, поддон), которые украшаются
орнаментами. Создавать эскиз
декоративного украшения керамического
сосуда (дагестанского или древнегреческого
— по выбору), согласовывать декор с
формой сосуда. Выражать в творческой
работе своё осознанное уважение к
традициям и искусству мастеров-гончаров в
нашем Отечестве и в других странах мира.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
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Природные и рукотворные формы
в натюрморте. Натюрморт: композиция,
линия, пятно, штрих, светотень (1ч)
Восприятие живописного (А. Коняшин) и
графических (Д. Митрохин, Д. Рожкали)
натюрмортов. Жанр натюрморта. Приёмы
работы с различными графическими
материалами. Красота и разнообразие
природы и предметов, выраженные
средствами рисунка и живописи.
Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм
предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Рисование с
натуры натюрморта из сосуда и овощей или
фруктов.

Красота природных форм в искусстве
графики. Живая природа. Графическая
композиция: линии разные по виду и
ритму, пятно, силуэт (1 ч)
Восприятие произведений выдающихся
художников-графиков XX в. В. Фаворского,
С. Никиреева, Г. Кроллиса.
Рассматривать произведения графики,
воссоздавшие красоту родной природы.
Высказывать своё отношение к ним.
Пейзажи родной природы. Композиция. Роль
контраста в композиции. Красота и
разнообразие природы, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев,
птиц: общие и характерные черты. Форма.
Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Рисование с натуры
"Комнатные цветы".

результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать натюрморты художникаграфика и живописца из природных и
рукотворных форм. Сопоставлять
натюрморты графиков с живописными.
Называть изображённые в них формы
предметов. Различать средства
художественной выразительности графики
в передаче объёмной формы предметов в
натюрморте (линия, пятно, штрих,
светотень, светлые и тёмные тона).
Участвовать в обсуждении своеобразия
передачи красоты природных и
рукотворных форм в натюрмортах графика
и художника-живописца. Применять
выразительные графические средства в
работе (линия, пятно, штрих, светотень).
Выражать в творческой работе своё
эмоционально-ценностное отношение к
природным и рукотворным формам.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения графики,
воссоздавшие красоту родной природы.
Высказывать своё отношение к ним.
Называть, какими средствами рисунка
(линия, штрихи разные по виду и ритму,
пятно, силуэт, чёрный и белый цвет)
художники создают выразительный образ
деревьев в графическом пейзаже и
натюрморте. Объяснять понятия силуэт,
ритм. Участвовать в обсуждении
использования графиками различных
ритмических чередований (предметы
разных размеров или форм, светлые и
тёмные пятна, чёрные и белые пятна,
силуэтное изображение чёрное на белом,
белое на чёрном), разнообразных линий
(живые, тонкие и толстые, прямые и
кривые, волнистые, кривые, дугообразные,
одиночные, сгруппированные в штриховку
и т. п.). Работать по художественнодидактической таблице. Прослеживать, как
наносить линии, разные по виду и ритму.
Экспериментировать, рисуя линии, разные
по виду и ритму (кривые, ломаные,
волнистые, дугообразные, сетки,
параллельные штрихи). Выбирать
графические материалы для осуществления
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своего замысла. Решать, какой цветок
войдёт в композицию. Изучать его форму,
как он освещён, планировать свою работу и
определять порядок рисования (прорисовка
главных частей цветка, намётка
расположения крупных листьев, цветов,
деталировка линиями и штриховкой).
Выражать в творческой работе своё
отношение к природным формам
средствами художественного образного
языка графики. Подведение итогов
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Разноцветные краски осени в сюжетной
Рассматривать произведения декоративнокомпозиции и натюрморте. Цветовой
прикладного и народного искусства
круг: основные и составные цвета,
(гобелены, керамическое панно) и
цветовой контраст (1ч)
живописи на темы народного праздника.
Восприятие произведений изобразительного Высказывать своё отношение к ним.
искусства, посвящённых всенародному
Называть характерные, существенные
празднику День урожая. Отражение в
черты праздника всех тружеников земли —
произведениях пластических искусств
Дня урожая. Рассказывать, как это событие
общечеловеческих идей о нравственности и
отображено в произведениях различных
эстетике: отношение к природе, человеку и
видов изобразительного искусства.
обществу. Красота и разнообразие природы,
Описывать словами, как отмечают
человека, выраженные средствами живописи. народный праздник —День урожая там, где
Выбор средств художественной
ты живёшь. Участвовать в обсуждении
выразительности для создания живописного содержания и выразительных средств
образа в соответствии с поставленными
произведений декоративно-прикладного,
задачами. Композиция. Практическое
изобразительного искусства. Работать по
овладение основами цветоведения.
художественно-дидактической таблице.
Рисование по представлению осеннего
Исследовать возможности живописи,
праздника "День урожая".
создавать цветовой контраст, смешивая
поочерёдно друг с другом основные и
составные цвета. Объяснять смысл понятий
цветовой круг, цветовой контраст.
Выбирать сюжет для творческой работы из
предлагаемых или запомнившихся из
наблюдаемых осенних праздников в своём
крае, городе (посёлке). Создавать по
представлению или по памяти композицию
осеннего праздника День урожая.
Применять цветовой контраст в передаче
праздничного, радостного настроения,
усиления эмоционально-образного
звучания работы. Эмоционально
откликнуться на красоту народных
праздников в жизни твоего края, города
(посёлка) в произведениях
изобразительного искусства, выражать
отношение к ним в собственной творческо-
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В мастерской мастера-игрушечника.
Декоративная композиция с вариациями
филимоновских узоров (1 ч)
Восприятие народной глиняной игрушки,
изготовленной народными мастерами из села
Филимоново под Тулой. Человек, мир
природы в реальной жизни: образ человека,
природы в искусстве. Представление о
богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов
России). Приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания
выразительного образа. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных
условий). Цвет. Линия. Ритм. Рисовать
декоративную композицию "Хозяйство деда
Филимона".

Красный цвет в природе и искусстве.
Декоративная композиция с вариациями
знаков-символов (1ч)
Восприятие произведений живописцев Ю.
Кугача, К. Петрова-Водкина, произведений
народного искусства (народный костюм) и
русских народных пословиц и поговорок.
Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность,
передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу. Человек, мир
природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве.
Эмоциональные возможности цвета.

художественной деятельности. Подведение
итогов Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать народные глиняные игрушки
из села Филимоново Тульской области.
Вспоминать глиняные народные игрушки:
дымковские, каргопольские, о которых
узнали в 1 классе, и сравнивать
филимоновскую игрушку с ними.
Рассказывать о различии и общности в
создании образа глиняной игрушки в
центрах народных художественных
промыслов разных регионов России.
Участвовать в обсуждении характерных
образов-символов в игрушках из села
Филимонова, их связей с природой и
жизнью человека. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Выполнять упражнение: повторять за
народным мастером элементы
филимоновских узоров. Варьировать
мотивы народной росписи, изображать
знаки-символы в филимоновской росписи.
Передавать специфику стилистики
произведений народного художественного
промысла России (с учётом местных
условий). Выражать в творческой работе
своё отношение к образному языку
народной глиняной
игрушки. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения живописи и
декоративно-прикладного искусства.
Рассказывать о красном цвете как
основном, об использовании красного
цвета как выразительного средства в
изобразительном искусстве. Находить
соответствие красного цвета в
произведении искусства реальному цвету в
натуре, объяснять символическое значение
красного цвета в композициях с
предметами, имеющими в реальной жизни
другую окраску. Участвовать в обсуждении
содержания и художественновыразительных средств произведений
живописи и народного искусства.
Определять и называть оттенки красного
цвета. Передавать знако-символический

Рисовать красную птицу-паву по мотивам
народной вышивки, считая клеточки.
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Найди оттенки красного цвета.
Натюрморт: композиция, расположение
предметов на плоскости и цвет (1ч)
Восприятие красоты реальной
действительности в произведениях
живописи выдающихся художников XVIII в.
(Д. Левицкого) и XX в. (П. Кончаловского, А.
Дейнеки, А. Лентулова) и её
воспроизведение
в реалистической живописи. Жанр
натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы
композиции на плоскости. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ —в
построении композиции. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше —
меньше, загораживание. Смешение цветов.
Практическое овладение основами
цветоведения. Рисовать с натуры натюрморт,
учитывать в его композиции простейшие
приёмы перспективы в расположении
предметов на плоскости (ближе — дальше,
загораживание), применять разные
оттенки красного цвета.

Загадки белого и чёрного. Графика:
линия, штрих, силуэт, симметрии (1ч)
Восприятие произведений графики
выдающихся мастеров отечественного
искусства XX в. В. Лебедева, В. Фаворского,
произведений декоративно-прикладного
искусства (набор из стекла и вологодское
кружево), русских народных пословиц и
поговорок. Красота и разнообразие природы,
предметов, выраженные средствами рисунка.

смысл языка народного искусства.
Выражать в творческой работе своё
отношение к создаваемому образу птицыпавы. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать произведения живописи
(портрет, натюрморт, пейзаж), высказывать
своё суждение о них. Называть оттенки
красного цвета в природе и находить их в
картинах художника. Объяснять роль
красного цвета в передаче образа человека
и природы. Рассказывать, как получить
оттенки красного цвета, находить их путём
смешивания красок на практике
или по цветовому кругу. Участвовать в
обсуждении особенностей отображения
цветовой палитры природы и окружающего
человека предметного мира в живописи,
цветовой гаммы живописных пейзажей и
натюрмортов и передачи в них настроения
с помощью красного цвета и его оттенков.
Работать по художественно-дидактическим
таблицам. Определять на цветовом круге
основные и составные цвета, находить на
нём оттенки этих цветов и называть их.
Определять, где (ближе — дальше, один за
другим) на композиционных схемах
расположены предметы, и объяснять, как
переданы их соотношения. Решать, какие
предметы включить в композицию
натюрморта, где и как их расположить.
Сверять свои действия с таблицей.
Применять в творческо-художественной
деятельности знания о разных жанрах
изобразительного искусства (портрет,
пейзаж, натюрморт) и композиции.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения художниковграфиков, мастеров декоративноприкладного и народного искусства.
Высказывать своё отношение к ним.
Узнавать художественные выразительные
средства создания художественного образа
в графике и называть их. Объяснять смысл
понятия симметрия. Находить симметрию в
произведениях изобразительного искусства.
Сравнивать произведения графики.

Изображение предметов, деревьев,
животных: общие и характерные черты.
Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Симметрия. Разнообразие форм
предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Рисовать с
натуры вазу из обычного стекла, применять
выразительные средства графики: белые
линии, штрихи разной толщины,
направления и ритма, силуэт, симметрию.
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Находить общее и различное в композиции,
средствах выразительности (характер и
ритм линий, штрихов, их разнообразие по
виду и направлению, силуэт, чёрный и
белый цвета и их тональные оттенки,
контраст). Рассказывать о художественной
выразительности вологодского кружева.
Определять характерные признаки
(прозрачность, изящество, блеск и т. п.)
изделий из стекла (хрусталя) и называть их.
Участвовать в обсуждении изображений
природы (растений и животных) в графике,
разнообразном выборе графических
средств для создания ярких,
эмоциональных образов в рисунке,
художественных особенностей изделий из
стекла и вологодского кружева. Работать по
художественно-дидактическим таблицам.
Прослеживать, как передать тоновый
контраст, и выполнять растяжение цвета от
чёрного до серого, называть
последовательность рисования предметов
симметричной формы: определять
положение оси симметрии, наносить
разметку основных парных орнаментов на
горизонтальных линиях, получать
очертания силуэта по парным ориентирам.
Выбирать графические материалы согласно
замыслу творческой работы. Выражать в
творческой работе своё отношение к
выразительности чёрного и белого цветов в
искусстве графики. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности. Выполнять
контрольные задания (на повторение).
Выполнять задания творческого и
поискового характера, применяя знания в
изменённых условиях

В ГОСТЯХ У ЧАРОДЕЙКИ - ЗИМЫ (12 часов)
В мастерской художника Гжели. Русская
Рассматривать произведения керамики из
керамика: форма изделия и кистевой
Гжели. Высказывать своё отношение к ним.
живописный мазок (1ч)
Сопоставлять красоту зимнего пейзажа в
Восприятие произведений современных
живописи с красотой колорита гжельского
художников из Гжели А. Федотова, З.
фарфора, традиционные элементы
Окуловой, А. Азаровой, Н. Бидак,
гжельского узора с орнаментом хохломской
развивающих народные традиции
росписи по дереву. Находить общее и
керамического искусства, зимнего пейзажа в различное. Участвовать в обсуждении
живописи Н. Ромадина и описания зимней
своеобразия произведений из Гжели,
природы в стихотворении С. Есенина.
синего цвета и его оттенков в живописном

Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов России (с
учётом местных условий). Основные
составные цвета. Эмоциональные
возможности цвета. Разнообразие форм
предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Рисовать силуэт
изделия (фарфорового чайника), украшать
его росписью по мотивам Гжели.
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пейзаже и гжельской росписи по белому
фарфору. Работать по художественнодидактической таблице Н. Бидак:
прослеживать постепенный переход от
тёмного к светлому оттенка синего цвета,
осваивать приёмы гжельского живописного
мазка (мазок с растяжением, мазок с
тенями, примакивание). Выполнять
упражнение. Повторять за народным
мастером из Гжели элементы росписи
Гжели (фигурные и растительные: «усики»,
«завитки», «капельки», «листочки»).
Согласовывать декор с формой изделия.
Использовать приёмы кистевой росписи
гжельского стиля (повтор, вариации).
Выражать в творческой работе своё
отношение к красоте гжельского фарфора.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку своей и их
творческо-художественной деятельности.
Фантазируй волшебным гжельским
Наблюдать зимнюю природу, изменения в
мазком. Пейзаж: композиция, линия
её состояниях неба, деревьев, снежного
горизонта, планы, цвет (1ч)
покрова при разной освещённости
Восприятие зимней природы родной земли в (солнечный морозный день или
произведениях выдающихся живописцев
пасмурный) и в разное время суток и
отечественного искусства XIX—XX вв. А.
любоваться ею. Рассматривать зимние
Куинджи, Т. Мавриной, Н. Ромадина, в
пейзажи художников. Высказывать своё
изделиях современного художника из Гжели суждение о них. Определять, как влияет
Н. Бидак. Наблюдение природы и природных разная освещённость зимнего дня и разное
явлений, различение их характера и
состояние погоды, удалённость от линии
состояний. Разница в изображении природы
горизонта на колорит живописи. Называть
в разное время года, суток, в различную
цвета и оттенки, подмеченные в природе, и
погоду. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет.
находить соответствие им в произведениях
Пейзажи родной природы. Рисовать по
художников. Сопоставлять пейзажи
памяти, по представлению «Зимний пейзаж», живописцев. Определять общее и
использовать в нём свои наблюдения
различное в их композиции и цвете.
природы.
Участвовать в обсуждении того, какие
цвета (контрастные, сближенные) и в каком
живописном пейзаже использовали
художники, какое настроение с помощью
их передали. Работать по художественнодидактической таблице.
Определять, какие из композиционных схем
соответствуют пейзажам, представленным
в учебнике. Выделять разные планы
пейзажа в произведениях живописцев и
художника из Гжели (Н. Бидак). Находить
линию горизонта. Аргументировать свой
ответ. Решать, какое состояние зимней
природы будешь изображать в творческой
работе. Намечать линию горизонта и
располагать деревья на ближнем и дальнем
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Маска, ты кто? Учись видеть разные
выражения лица. Декоративная
композиция: импровизация на тему
карнавальной маски (1ч)
Восприятие книжной иллюстрации на тему
японского праздника, объёмной маски
персонажа монгольского театрального
представления, глиняной игрушки
современного мастера декоративноприкладного искусства Т. Абкиной
«Ряженый». Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Человек и
мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Знакомство с
некоторыми наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и
эпохи (Древняя Греция, средневековая
Европа, Япония или Индия). Сказочные
образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Искусство вокруг
нас. Выполнить эскиз карнавальной маски,
согласно условиям задания изготовить маску
в цвете и с использованием разных
материалов.

планах. Подбирать цвета для неба и снега.
Изображать приёмами гжельского
живописного мазка деревья и кусты.
Сочетать разные художественновыразительные средства: широкий мазок по
сырому, «живописный мазок», линию
горизонта, планы, цвет.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать маски, представленные в
учебнике, и сравнивать их. Находить общее
и различное. Высказывать своё отношение
к ним. Участвовать в обсуждении того,
почему маска скрывает черты лица
реального человека и придаёт образу новый
облик (смешного, страшного, каверзного и
т. п.) героя, какими художественновыразительными средствами (искажение
черт лица, нереальные цветовые сочетания,
использование различных материалов)
художник придаёт облику героя маски
загадочность, фантастичность. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Прослеживать последовательность
рисования лица маски (овал, расположение
глаз, носа, губ, ушей), как меняется линия
губ, бровей, выражение глаз при разных
эмоциональных состояниях человека
(сердится, смеётся, спокоен). Наблюдать за
выражением лиц людей и своего
собственного. Различать по мимике лица
разные эмоциональные состояния человека.
Сочинять маску необычного
фантастического персонажа для
новогоднего карнавала, использовать свои
наблюдения за выражениями лиц человека.
Планировать свою работу: решать, какой
(весёлый, чудаковатый, страшный) образ
придать маске, определять
последовательность рисования
(изображение овала (вытянутый,
угловатый, круглый и т. п.), намётка
расположения и характер черт лица, глаза,
нос, губы (и какие по виду), выбор цветов и
материалов
согласно замыслу — образ маски своего
персонажа). Выполнять быстрые линейные
наброски выражения лица: человек смеётся
или сердится, спокоен или гневается.
Создать эскиз карнавальной маски — образ
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сказочного или фантастического
персонажа. Работать в разной технике и с
разным материалом (подручный и
природный). Обсуждать творческие работы
одноклассников. Выбирать маски для
детского представления на школьном
новогоднем празднике. Высказывать своё
суждение об изображении героев народных
сказок, былин, фантастических животных в
масках.
Цвета радуги в новогодней ёлке.
Рассматривать произведения разных видов
Сюжетная композиция (1ч)
изобразительного искусства, посвящённые
Восприятие живописных произведений
новогодним праздникам. Высказывать своё
Л. Фроленкова, В. Смирнова и народного
суждение о них.
мастера Т. Рукиной из Городца на тему
Участвовать в обсуждении того, какие
новогоднего праздника. Представление о
праздничные сцены запечатлели
роли изобразительных (пластических)
художники, какими выразительными
искусств в повседневной жизни человека, в
средствами передали всеобщее
организации его материального окружения.
приподнятое настроение праздника в своих
Красота и разнообразие природы, человека,
произведениях. Выбирать изобразительные
зданий, предметов, выраженные средствами
материалы соответственно замыслу
живописи. Композиция. Цвет.
творческой работы. Описывать словами,
Эмоциональные возможности
кто станет героем композиции, какое место
цвета. . Рисовать по представлению или
в ней займёт новогодняя ёлка, как будут
наблюдению композицию «Новогодняя ёлка
располагаться на ветвях ёлочные
в комнате или на улице».
украшения Использовать цветной контраст
как основное выразительное средство в
передаче праздничного новогоднего
настроения. Передавать цветом радостное
чувство праздника с помощью яркого света
на поверхности стеклянных игрушек и
сверкающего
блика. Обсуждать творческие работы
одноклассников. Составлять коллективное
праздничное панно композиций для
украшения новогоднего школьного
интерьера.
Храмы Древней Руси. Архитектура:
Рассматривать белокаменные храмы,
объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1ч) представленные в учебнике, высказывать
Восприятие памятников, деревянного и
своё суждение о них. Узнавать и называть
каменного русского зодчества в натуре и в
памятники архитектуры своего Отечества.
произведениях живописи выдающихся
Устно описывать наиболее известные
художников XX в. К. Юона, Т. Мавриной и
памятники зодчества Древней Руси на
современных художников А. Косова, И.
основе иллюстраций учебника и
Сандырева. Отражение в произведениях
художественных альбомов, а также
пластических искусств общечеловеческих
непосредственного наблюдения. Объяснять
идей о нравственности и эстетике:
смысл понятий зодчество, храм, церковь,
отношение к природе, человеку, обществу.
собор, колокольня.
Представление о роли
Участвовать в обсуждении пропорций,
изобразительных (пластических) искусств в
объёмов, ритма и симметрии,
повседневной жизни человека, в организации использованных в конструкциях,
его материального окружения.
художественно-образном строе

Объём в пространстве и объём на плоскости.
Способы передачи объёма. Выразительность
объёмных композиций. Образы архитектуры
и декоративно-прикладного искусства.
Изображать по памяти или по
представлению силуэт одноглавого
белокаменного храма.
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древнерусских храмов. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Различать сочетание архитектурных
объёмов одноглавого храма (нижнее
основание храма, основная часть храма,
глава, барабан, купол). Выбирать
изобразительные материалы
соответственно замыслу творческой
работы. Использовать ось симметрии и
парные ориентиры на горизонтальных
линиях при построении изображения
симметричной формы. Использовать в
композиции выразительное сочетание
архитектурных объёмов, а также
выразительные средства языка живописи и
декоративно-прикладного искусства.
Выражать в творческой работе своё
отношение к историко-культурному
наследию своего Отечества. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности.
Измени яркий цвет белилами. Пейзаж:
Рассматривать произведения живописи,
пространство, линия горизонта, планы,
посвящённые красоте родной природы в
цвет и свет (1ч)
зимнее время. Находить цвета и их оттенки,
Восприятие красоты зимней родной природы подмеченные в природе, в пейзажах
в пейзажной живописи при ознакомлении с
живописцев. Выражать своё отношение к
творчеством выдающихся отечественных
окружающему миру природы и
художников XIX—XX вв. А. Куинджи, И.
произведениям художников. Сравнивать
Шишкина, А. Рылова,
пейзажи живописцев. Находить в них
А. Остроумовой-Лебедевой (график), Н.
общее и различное. Называть
Ромадина, В. Гаврилова и поэтическом
месторасположение линии горизонта в
произведении А. Пушкина. Пейзажи разных пейзажах. Участвовать в обсуждении
географических широт. Разница в
зависимости цвета от освещённости, роли
изображении природы в разное время года,
света и цвета в передаче пространства в
суток, в различную погоду. Понятия: линия
зимнем пейзаже. Работать по
горизонта, ближе — больше, дальше —
художественно-дидактической таблице.
меньше. Смешение цветов. Эмоциональное
Различать расположение линии горизонта,
воздействие цвета. Изображать зимний
характер расположения снежного покрова.
пейзаж по памяти, по представлению.
Выполнять упражнение на получение
нежных оттенков приёмом смешения
яркого цвета с белилами. Выбирать сюжет
для своего зимнего пейзажа, определять
линию горизонта в нём, составлять его
композиционную схему, намечать место
снежного покрова и деревьев, решать, какое
время дня и почему выбрать для своего
пейзажа, подбирать соответствующую
цветовую гамму. Составлять на палитре
нежные оттенки приёмом смешения белил
с яркими цветами для снега и неба и
использовать их в своём пейзаже. Выражать

в творческой работе своё отношение к
красоте родной природы. Обсуждать
творческие работы одноклассников.
Высказывать свои суждения о передаче
зимнего колорита в работах
одноклассников
18
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Зимняя прогулка. Сюжетная композиция:
пейзаж с фигурой человека в движении
(1ч)
Восприятие спортивных сюжетов в
произведениях выдающегося живописца XX
в.
А. Дейнеки. Образы природы и человека в
живописи. Пейзажи родной природы.
Композиция. Пропорции и перспектива.
Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Создавать композицию на заданную тему
«Зимняя прогулка».

Воспринимать и эмоционально оценивать
произведения на спортивные темы.
Выражать своё отношение к спортивным
сюжетам на картинах А. Дейнеки.
Участвовать в обсуждении содержания и
художественных особенностей
произведений искусства на тему спорта,
своеобразия передачи в них стремительных
и плавных движений человека. Решать,
какой сюжет изображать в ней: прогулку с
друзьями на лыжах, катание на коньках или
с гор на санках, игру в снежки и др.
Определять, какая композиция будет
соответствовать творческому замыслу
(главный и второстепенные герои, их место
и действия на фоне зимнего пейзажа).
Использовать схематические рисунки
пропорций человеческой фигуры в
движении при поиске движений героев
собственной композиции. Определять,
какая цветовая гамма будет соответствовать
твоему замыслу (солнечный или
пасмурный день). Подбирать нежные цвета
на палитре, смешивая яркие цвета с белой
гуашью. Выражать в творческой работе
своё отношение к человеку и природе. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности

Русский изразец в архитектуре.
Декоративная композиция: импровизация
по мотивам русского изразца (1ч)
Восприятие изразцов в древнерусской
архитектуре как явления национальной
культуры. Рассматривать старинные изразцы
в декоре храмов,
старинных печей в боярских палатах.
Высказывать своё суждение о них.
Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу. Разнообразие

Рассматривать старинные изразцы в декоре
храмов, старинных печей в боярских
палатах. Высказывать своё суждение о них.
Вспоминать и рассказывать, в каких видах
народного искусства встречались образы
льва, птицы-сирин, Полкана. Находить их в
изображении на изразцах. Участвовать в
обсуждении художественных особенностей
русских изразцов, их разнообразных форм,
рисунков и цветовых оттенков, видов
использования. Работать по художественнодидактической таблице.
Находить соответствие композиционной

форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве. Композиция.
Симметрия. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Создавать
декоративную композицию «Муравленый
изразец», импровизировать по увиденным
сюжетам.
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Изразцовая русская печь. Сюжетнодекоративная композиция по мотивам
народных сказок (1ч)
Восприятие старинных печных изразцов
и художественного образа русской печи в
иллюстрациях к русским народным сказкам.
Человек, мир природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его
материального окружения. Сказочные
образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Понятие о
синтетичном характере народной культуры.
Изображать печь в единстве её частей
(опечье, шесток, устье, печурки, дымоход) в
крестьянском доме. Изображать сюжетнодекоративную композицию по мотивам
народной сказки, в которой печь помогает
героям.

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная
композиция: фигура воина на коне.
Прославление богатырей — защитников
земли Русской в искусстве (1ч)
Восприятие произведений живописи В.
Васнецова, графики В. Фаворского и
народных мастеров: А. Куландина из Рос
това Великого (финифть), Т. Рукиной из
Городца, поэзии К. Бальмонта. Отражение в

схемы расположения узоров на квадрате в
изразцах из декоративного убранства
храмов или печей. Использовать форму
изразца — квадрат или прямоугольник.
Строить композицию узора на ней с учётом
симметрии для растительных мотивов и
свободно от неё при изображении
фантастических зверей, птиц или людей.
Применять зелёный цвет с разнообразными
оттенками. Проявлять в творческохудожественной деятельности своё
осознанное уважение к самобытным
культурным
ценностям и духовной жизни родного края,
России. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать старинные русские печные
изразцы, представленные в учебнике, и
произведения художников, воссоздавших
образ русской печи. Высказывать своё
суждение о них. Называть сказки, в
которых печь
была героиней. Находить народные знакисимволы в изразцах и составлять единую
сюжетную композицию из них по частям.
Участвовать в обсуждении художественных
особенностей старинных печных изразцов,
эмоциональной роли цвета, использовании
народных знаков-символов, сюжетных и
декоративных мотивов в их украшении.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Прорисовывать характерные части
печи, передавать движения героев и
ответное волшебное действие печи на их
просьбу. Выражать в творческой работе
своё отношение к сказочным образам в
народной сказке, народном искусстве.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения разных видов
искусства (живопись, графика,
декоративно-прикладное и народное
искусство, поэзия), посвящённые
прославлению воинской доблести,
подвигов воинов Древней Руси. Рассказать,
как изображены русские воины-богатыри в
этих произведениях.
Сравнивать произведения разных видов

произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Представления народа о мужской
и женской красоте, отражённые
в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Образ защитника Отечества. Жанр
портрета. Композиция. Цвет. Линия.
Изображать (по выбору) один из сюжетов:
богатырь на коне в дозоре, или выступивший
в поход на боевом коне, или стоящий на
родной земле и готовый принять бой.
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Народный календарный праздник
Масленица в искусстве. Народный
орнамент. Узоры-символы весеннего
возрождения природы: импровизация (1ч)
Восприятие произведений искусства,
изображающих сцены народного
календарного праздника — проводов зимы и
встречи весны на Масленицу.
Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу. Человек, мир
природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Выбор средств
художественной выразительности для
создания живописного образа в соответствии
с поставленными задачами. Истоки
декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры.
Изображать силуэт саночек для катания на
Масленицу. Украшать саночки,
импровизируя образы-символы лучистого
солнышка, земли.

изобразительного искусства. Находить
общее и различное в композиции
изображения воина-богатыря.
Участвовать в обсуждении
композиционных приёмов и
художественных выразительных средств, с
помощью которых воссоздаётся образ
мужественного защитника земли Русской.
Работать по художественно-дидактической
таблице с изображением костюма и
доспехов русского воина
(XI—XVI вв.). Рассматривать костюм и
доспехи русских воинов далёкого
прошлого, выделять их детали и декор.
Выбирать материалы соответственно
творческому замыслу. Использовать
центральное расположение фигуры воинабогатыря в композиции как важное
выразительное средство. Сверять
изображение костюма и доспехов русских
воинов в своей работе с таблицей.
Выражать в творческой работе своё чувство
сопричастности и гордости за свою Родину,
российский народ и историю России —
подвиги воинов Древней Руси. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности
Рассматривать произведения
изобразительного искусства, воссоздавшие
обрядовые действа яркого календарного
народного праздника Масленицы.
Рассказывать о традициях празднования
Масленицы и впечатлениях об участии в
этом народном календарном празднике в
родном крае (городе, селе, посёлке).
Различать признаки этого праздника и
прихода весны, подмеченные в жизни и
воспроизведённые на картинах живописцев
и в произведениях народного мастера.
Участвовать в обсуждении характерных
признаков народного праздника,
отражённых в сюжете произведения
(наряды людей, узоры конской упряжи), в
состоянии природы (цвет неба, снежного
покрова, деревьев, кустов),
художественных приёмов передачи веселья
и удали. Вспоминать узоры, символы
солнца и земли в росписи глиняной
игрушки в 1 и 2 классах. Сочинять на их
основе узор для декорирования саночек.
Эмоционально откликаться в творческо-
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Натюрморт из предметов старинного
быта. Композиция: расположение
предметов на плоскости (1ч)
Восприятие натюрмортов из предметов
старинного быта (посуда для крестьянской
жизни) в произведениях современных
живописцев Б. Стожарова, В. Шумилова.
Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными
задачами. Жанр натюрморта. Композиция.
Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Пропорции и перспектива.
Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия. Рисовать с
натуры натюрморт «Предметы старинного
быта», применять простейшие приёмы
перспективы расположения предметов на
плоскости, использовать известные приёмы
и техники в живописном натюрморте.

художественной деятельности на красоту
народных праздников, отражённых в
произведениях искусства и в жизни.
Подведение итогов Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать старинные предметы быта в
натуре и живописные натюрморты с их
изображением. Высказывать своё суждение
о них. Сопоставлять изображение
старинных предметов быта в натюрморте с
таблицей «Традиционная утварь», называть
предметы (братина, скопкарь, крынка,
горшок и др.) в живописном натюрморте и
определять их назначение. Участвовать в
обсуждении расположения предметов на
плоскости с помощью приёмов
перспективы и художественных
выразительных средств передачи их формы
и объёма в натюрмортах художников.
Работать по художественно-дидактической
таблице.
Закреплять знания о простейших приёмах
перспективы в расположении предметов на
плоскости, определять, какие предметы в
натюрмортах расположены ближе, какие
дальше, какие загорожены. Объяснять
смысл понятия перспектива. Использовать
приёмы построения симметричных
предметов с помощью оси симметрии и
основных парных ориентиров на
горизонтальной оси. Эмоционально
откликаться на красоту старинной утвари,
созданной народными мастерами, выражать
в творческой работе своё отношение к
старинным предметам быта. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности

ВЕСНА - КРАСНА! ЧТО ТЫ НАМ ПРИНЕСЛА? (11 часов)
«А сама-то величава, выступает будто
Рассматривать произведения
пава...» Образ русской женщины. Русский изобразительного и других видов
народный костюм: импровизация (1ч)
искусства, воссоздавшие образ женщины в
Восприятие праздничного женского
праздничном народном костюме. Давать
традиционного костюма в произведениях
характеристику героиням русских
художника И. Билибина, народного мастера
народных сказок и песен. Устно описывать
А. Котухина из Палеха и на фотографии.
традиционную женскую одежду, которую
Человек, мир природы в реальной жизни:
встречал на иллюстрациях в книгах, видел
образы человека, природы в искусстве.
в театральном представлении или
Представление о богатстве и разнообразии
кинофильме, в музее. Участвовать в

художественной культуры (на примере
культуры народов России). Образ человека в
традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет.
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Изображать
основные элементы народного костюма
(рубаху, сарафан, душегрею, головной убор
— венец или корону).
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Чудо палехской сказки. Сюжетная
композиция: импровизация на тему
литературной сказки (1ч)
Восприятие лаковой миниатюры мастеров И.
Зубкова, Д. Буторина, А. Котухина из Палеха
по мотивам сказок А. Пушкина. Отражение в
произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Сказочные образы в
народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Композиция. Роль
контраста в композиции. Цвет. Практическое
овладение основами цветоведения.
Нарисовать свою иллюстрацию к «Сказке о
царе Салтане...» А. Пушкина на выбранный
сюжет из сказки. Изобразить главных героев
в действии по сюжету, использовать
цветовой контраст, подбирать яркие цвета
для создания впечатления необычности,
нарядности, сказочности композиции.

обсуждении художественных
выразительных средств (симметрия,
пропорции, цвет, ритм узоров) передачи
красоты и величия в образе красной девицы
в праздничной народной одежде, каждый
элемент которой свободно надевается на
фигуру, а не облегает её. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Использовать ось симметрии при
изображении элементов народного
женского костюма. Рисовать фигуру
красной девицы в народной одежде.
Соблюдать симметрию. Использовать
выразительные средства декоративноприкладного и народного искусства
(выразительность силуэта, цвет, ритм,
симметрия, богатое узорочье). Выражать в
творческой работе своё отношение к
историко-культурному наследию своего
Отечества — народному костюму.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать миниатюры палехских
народных мастеров. Высказывать суждение
о них. Сопоставлять сюжеты в композициях
палехских народных мастеров с событиями
из сказок А. Пушкина и называть сказку
поэта. Находить соответствия в действиях
героев. Анализировать особенности
декоративной композиции в миниатюре А.
Котухина (многосюжетность, объединение
действий, происходящих в разное время,
декоративность, красочность и
орнаментальность, созвучные красоте и
гармонии сказочного мира в произведениях
А. Пушкина). Участвовать в обсуждении
своеобразия композиций палехских
лаковых миниатюр (сочетание разных
планов, расположение главных героев по
центру, на чёрном фоне, использование
контрастной цветовой гаммы). Планировать
свою работу (определять порядок её
выполнения) в соответствии с
последовательностью палехских мастеров
(выбирать сюжет из сказки А. Пушкина,
выполнять схематическую зарисовку
композиции, изображать главных героев в
действии по сюжету и детали (люди, фон,
природа, архитектура), подбирать цветовую
гамму для главных и второстепенных
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Цвет и настроение в искусстве.
Декоративная композиция. Пейзаж:
колорит весеннего пейзажа (1ч)
Восприятие шедевров русского живописного
пейзажа И. Левитана «После дождя», А.
Саврасова «Грачи прилетели»; произведений
лаковой живописи народных мастеров В.
Бочкова из Палеха, У. Лапшина из
Жостово. Образы природы и человека в
живописи. Использование различных
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
Пейзажи родной природы. Композиция.
Цвет. Практическое овладение основами
цветоведения. Эмоциональные возможности
цвета. Рисовать яркую, по-весеннему
звонкую композицию по памяти, по
представлению и передавать цветом
выразительный образ природы родного края,
где ты живёшь, учитывая роль чёрной и
белой красок при смешении цветов.

Космические фантазии. Пейзаж:
пространство и цвет, реальное и
символическое изображение (1ч)
Восприятие произведений живописцев
К. Юона, Н. Ромадина и народного мастера

элементов композиции и завершать работу
в цвете). Проявлять в творческохудожественной деятельности своё
эмоционально-ценностное отношение к
прекрасному в произведениях искусства.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать произведения А. Саврасова,
И. Левитана; произведения лаковой
живописи, изображающие весеннюю
природу. Рассказывать, какое впечатление и
настроение возникает при восприятии
картин и миниатюр, их колорита, как
пейзажисты используют в своих
произведениях свойства цвета для передачи
настроения. Называть, какие цвета
участвуют в создании весеннего колорита в
разных пейзажах И. Левитана. Участвовать
в обсуждении своеобразия колорита
весенних пейзажей современных
художников. Работать по художественнодидактической таблице.
Исследовать возможности живописи,
изменять чистый цвет с помощью
смешения чёрной и белой красок.
Анализировать результаты полученных
оттенков. Решать, какие весенние
состояния природы изобразить в
творческой работе. Передавать цветовыми
пятнами и линиями радость пробуждения
природы весной, определять, какие цвета
могут передавать настроение, выделять в
композиции пейзажа композиционный
центр. Создавать средствами живописи
эмоциональновыразительный образ родной природы.
Проявлять в творческо-художественной
деятельности своё эмоциональноценностное отношение к прекрасному в
искусстве и к природе родного края и
своего Отечества.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать произведения живописи и
декоративно-прикладного и народного
искусства, посвящённые космосу.
Высказывать своё мнение о них.
Рассказывать о первом полёте в космос и

Е. Николаевой на тему космоса.
Человек, мир природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве.
Выбор средств художественной
выразительности
для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачам.
Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Нарисовать
фантастический пейзаж «Космические
дали».
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Весна разноцветная. Пейзаж в графике:
монотипия (1ч)
Восприятие красоты и разнообразия
весенней природы в эмоциональном
звучании и выразительности её образа в
произведениях выдающихся живописцев XX
в. В. Бакшеева, Т. Мавриной, К. Юона, Н.
Ромадина и при непосредственном
наблюдении за переменами в природе в
весеннюю
пору. Пейзажи разных географических
широт. Использование различных
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Выполнять композицию «Весна
разноцветная» в технике монотипии —
разового отпечатка с дорисовкой.

космонавте Юрии Гагарине, о Дне
космонавтики — 12 апреля 1961 г. и
радости людей на всей нашей планете
Земля и особенно нашей страны, о том, что
изображено на картинах живописца и в
работе народного мастера. Участвовать в
обсуждении своеобразия в отображении в
искусстве мира фантастики и космоса, роли
цвета и композиции в его изображении, об
особенностях выражения представлений
художника о звёздном мире, о том, как
выглядит Земля из космоса.
Представлять себя летящим среди звёзд и
передавать свои воображаемые
космические впечатления в цвете,
использовать известные приёмы и техники.
Включать в композицию летательные
аппараты необычной формы. Выражать в
творческой работе своё чувство
сопричастности и гордости за свою Родину,
российский народ и историю России.
Обсуждать творческие работы и составлять
коллективное панно «Космические дали».
Наблюдать изменения в весенней природе.
Любоваться её красотой.
Воспринимать произведения живописи и
графики, посвящённые весне. Высказывать
своё мнение о них. Объяснять смысл
понятий колорит, монотипия. Сопоставлять
свои наблюдения цвета в натуре с весенним
колоритом произведений живописи на тему
весны. Называть цвета в колорите
различных картин. Высказывать суждение о
том, какие весенние пейзажи поразили
своим колоритом. Давать свои определения
красивому колориту представленных
весенних пейзажей. Участвовать в
обсуждении цветовой гаммы в пейзажах
разноцветной весны, своеобразия техники
монотипии. Исследовать возможности
графики. Сделать пробный оттиск в
технике монотипии — разового отпечатка.
Выбирать вариант построения пейзажа для
выполнения композиции на тему весны.
Сделать отпечаток. Рассмотреть отпечаток
и рассказать, что видно на нём. Дорисовать
увиденное кистью, фломастером или
тушью. Использовать цвет как основное
выразительное средство в своей творческой
работе. Проявлять в творческохудожественной деятельности своё
понимание образной природы искусства,
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давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к природе. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности
Тарарушки из села Полховский Майдан.
Рассматривать народные игрушки из
Народная роспись: повтор и
Полховского Майдана. Вспоминать и
импровизации (1ч)
называть народные игрушки, которые
Восприятие народной деревянной точёной
создают мастера в разных регионах России
игрушки из села Полховский Майдан.
(Архангельской, Кировской, Тульской
Ознакомление с произведениями народных
областях). Называть их материал, палитру и
художественных промыслов в России (с
характерные элементы в узоре. Определять,
учётом местных условий). Разнообразие
как мастера из Полховского Майдана
форм в природе как основа декоративных
выражают своё представление в игрушках о
форм в прикладном искусстве. Роль рисунка мире, природе, людях. Понимать знаковов искусстве. Основная и вспомогательная.
символический язык
Цвет.
народной игрушки. Называть в росписи
Эмоциональные возможности цвета.
тарарушек цветовой контраст (красный —
Выполнять упражнение на повтор за
синий, зелёный — оранжевый, жёлтый —
народным мастером из Полховского Майдана фиолетовый, синий — оранжевый).
последовательности и приёмов росписи
Участвовать в обсуждении
орнаментальных мотивов (большой цветок
художественного своеобразия полховскороза, листок, ягоды и яблочки на ветке).
майданской росписи (контур, контрастные
Рисовать полховско-майданскую игрушку по цвета). Сочинять по мотивам росписи
выбору и расписывать её.
тарарушек свою композицию орнамента,
украшать силуэт игрушки. Использовать
цветовой контраст, создающий
праздничное, радостное настроение.
Учитывать стилистику декоративного
образа игрушки. Проявлять в творческохудожественной деятельности
своё осознанное уважение традиций,
самобытных культурных ценностей в
области народной игрушки как части нашей
культуры. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Печатный пряник с ярмарки.
Рассматривать произведения народных
Декоративная композиция: прорезные
мастеров-резчиков пряничных досок для
рисунки с печатных досок (1ч)
печатных пряников. Высказывать своё
Восприятие искусства мастеров-резчиков
суждение о них. Рассказывать о приёмах
пряничных досок — одного из видов
техники резьбы пряничных досок и
художественной традиционной обработки
образах-символах (птицы, конь, хоромы,
дерева в России. Представление о роли
терема и др.), характерных для резных
изобразительных (пластических) искусств в
пряничных досок. Участвовать в
повседневной жизни человека, в организации обсуждении сюжетов для резных
его материального окружения. Красота и
пряничных досок, приёмов стилизации и
разнообразие природы, человека, зданий,
своеобразия художественных графических
предметов, выраженные средствами рисунка. приёмов. Выбирать графические материалы
Роль рисунка в искусстве: основная и
согласно замыслу творческой работы
вспомогательная.
Выражать в творческо-художественной
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Композиции. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Сочинять рисунок
для своей пряничной доски. Выбирать один
из традиционных мотивов-символов.
Выполнять изображения с учётом
стилизации образа коня, птицы и др. в
декоративном рисунке. Применять
художественные графические приёмы (ритм
штрихов в разном направлении, сочетание
чёрного и белого) для получения чёткого
изображения «прорезки» на пряничной
доске.
Русское поле. Памятник доблестному
воину. Скульптура: рельеф, круглая
скульптура (1ч)
Восприятие каменного рельефа
Михайловского златоверхого храма в Киеве,
деревянного рельефа «Георгий
Победоносец» (XV в.) неизвестного мастера,
памятников, посвящённых Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.,
выполненных
современными скульпторами Д.
Митлянским, М. Аникушиным. Отражение в
произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и
эстетики: отношение к природе,. человеку и
обществу. Образ защитника Отечества.
Красота человека, выраженная средствами
скульптуры. Объём в пространстве и объём
на плоскости. Выразительность объёмных
композиций. Роль рисунка: основная и
вспомогательная. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Выполнять
композицию для памятной доски в честь
героев-защитников Отечества. Передавать
героизм и нравственную красоту подвига
защитника Отечества. Использовать свой
рисунок для лепки рельефного изображения
памятной доски (рельеф-объём на
плоскости). Выбирать сюжет для
изображения (образ воина, символы-виды
боевой техники, боевые ордена). Изображать
в объёме выразительные образы воиназащитника Отечества.
Братья наши меньшие. Графика,
набросок, линии разные по виду и ритму
(1ч)
Восприятие произведений графиков В.
Ватагина, Г. Захарова, народной деревянной
скульптуры, каменной статуи Ю.
Александрова, произведений живописца К.

деятельности представления о том, что
народное искусство во все времена
украшало повседневную жизнь человека.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.

Рассматривать произведения скульптуры
(круглой и рельефной). Высказывать своё
суждение о них. Рассказывать, какие
памятники в память о Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.
установлены в твоём городе (посёлке, селе).
Представлять и различать разнообразные
скульптурные произведения, включённые в
различные монументальные решения
(статуя, скульптурная группа, плита с
рельефом). Объяснять смысл понятий
скульптура, рельеф. Участвовать в
обсуждении выразительных средств
скульптуры в передаче красоты человека —
воина-защитника своего Отечества.
Выбирать графические материалы согласно
замыслу творческой работы. Выражать в
творческой работе чувство сопричастности
и гордости за свою Родину, российский
народ и историю России. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности.

Рассматривать произведения разных видов
изобразительного искусства, запечатлевшие
образы животных. Высказывать своё
суждение о них.
Различать изображения животных в разных
видах изобразительного искусства
(графика, скульптура, живопись), в
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Петрова-Водкина, художника декоративноприкладного искусства М. Примаченко, в
которых воссозданы выразительные образы
животных. Человек, мир природы в реальной
жизни: образы человека, природы в
искусстве. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Изображение
птиц, животных:
общие и характерные черты. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Изображать с
натуры, по представлению фигуры животных
с передачей характерных особенностей
шерсти, формы, движения.

декоративно-прикладном и народном
искусстве. Рассказывать о своём отношении
к защитникам животных. Участвовать в
обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного
декоративно-прикладного и народного
искусства, посвящённых образу животного
мира. Создавать выразительный образ
домашнего животного и передавать своё
отношение к нему. Выбирать и
использовать различные известные приёмы
художественного языка графики для
передачи собственного художественного
замысла. Выражать в творческой работе
гармонию между человеком и окружающим
миром. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.

Цветы в природе и искусстве. Орнамент
народов мира: форма изделия и декор (1ч)
Восприятие искусства орнамента народов
мира на примере декоративного фарфора из
Китая и вазы из Индокитая. Представление о
роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира.
Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве.
Рисовать силуэт предмета, который можно
расписать по мотивам орнамента Франции
или Древнего Египта.
Украшать его.

Рассматривать произведения декоративноприкладного искусства, выявлять
природные формы в образном строе
орнаментов народов мира. Высказывать
своё суждение об этих произведениях.
Сравнивать декоративные росписи тарелки
из Китая и вазы из Индокитая. Объяснять,
как орнамент в одном случае подчинён
плоской поверхности тарелки,
а в другом подчёркивает силуэтность,
объёмность вазы. Участвовать в
обсуждении художественных
выразительных средств создания
декоративного образа (силуэт, симметрия,
ритм, цвет, образ-символ) в
орнаментальном искусстве. Приводить
примеры орнаментального искусства
народов России. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Читать композиционные схемы орнаментов
народов мира. Определять общее в
выразительных средствах орнаментальных
мотивов народов мира (ритм, симметрия,
силуэт, декоративное обобщение
природных форм, цвет).
Использовать выразительные средства
орнамента народов мира. Выражать в
творческой работе своё отношение к
традициям орнаментального искусства
разных народов мира.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
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результатам своей и их художественнотворческой деятельности.
Наши достижения. Я умею. Я могу.
Давать оценку лучшим работам
Наш проект: доброе дело само себя хвалит сверстников и систематизировать
(1ч)
отобранные работы с учётом возможного
Демонстрация достигнутых результатов
уровня освоения азбуки искусства во 2
и обсуждение, чему научились в течение года классе. Использовать выразительные
по видам изобразительного искусства.
средства изобразительного искусства
Коллективная форма работы с учётом
(композиция, форма, ритм, линия, цвет,
разнообразия организационных форм,
объём), декоративно-прикладного и
индивидуальных особенностей каждого
народного искусства (композиция, связь
обучающегося, обеспечивающих рост
декора с формой украшаемого предмета,
творческого потенциала, познавательных
ритм, орнамент, симметрия — асимметрия,
мотивов, обогащение форм взаимодействия
статика — динамика, тоновые и цветовые
со сверстниками и взрослыми в
контрасты и нюансы, национальнохудожественно-творческой деятельности.
региональное своеобразие) для передачи
художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности. 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,
декоративно-прикладного искусства образ
человека (передавать на плоскости и в
объёме пропорции лица, фигуры,
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. Выбирать
творческую группу («Художникипейзажисты», «Художники-графики»,
«Игрушечных дел мастера», «Знатоки
натюрморта», «Искусствоведы», «Знатоки
изображения ратных подвигов») для
участия в оформлении одного из разделов
итоговой выставки работ сверстников.
Проявлять навыки сотрудничества со
сверстниками в разных ситуациях при
обсуждении творческих работ,
умение не создавать конфликтов и находить
выходы из
спорных ситуаций. Обсуждать и оценивать
коллективную работу.

3 класс (34 часа)
№
п/п

1

2
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Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

ОСЕНЬ. "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ..."(11 часов)
Земля одна, а цветы на ней разные.
Наблюдать осенние цветы в природе.
Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч)
Рассказывать о своих наблюдениях
Восприятие натюрмортов выдающихся
осенних цветов в родных местах,
художников XX в. (живописцев А.
подбирать образные названия цветовых
Герасимова, М. Сарьяна, А. Дейнеки, А.
оттенков. Рассматривать живописные и
Осьмёркина, В. Юкина, И. Машкова и
графические натюрморты, в которых
графика Е. Кругликовой).
нашло отражение многообразие
Основные содержательные линии. Выбор
цветочного мира, видеть красоту и
средств художественной выразительности для разнообразие их форм. Находить формы,
создания живописного образа в соответствии цвета и оттенки, подмеченные в нас поставленными задачами. Разнообразие
туре, в произведениях художников и
форм предметного мира и передача их на
графиков. Высказывать своё суждение о
плоскости и в пространстве.
них. Сравнивать натюрморты живописцев
Природные формы. Жанр натюрморта.
и графиков, находить в них общее и
Продолжение знакомства с основами
различное в изображении осенних цветов.
художественной грамоты: композиция, цвет,
Участвовать в обсуждении композиции,
линия, форма, объём. Рисовать композицию
колорита натюрмортов, выразительных
натюрморта «Чужие цветы краснее, а свои
средств передачи красоты форм и цветовой
милее» с натуры или по памяти. Выражать в
окраски осенних цветов родной земли.
творческой работе своё отношение к природе, Подбирать цветовую палитру
выбирая художественные приёмы рисования
соответственно замыслу и использовать
кистью в соответствии с формой
свои наблюдения натуры. Выбирать
изображаемых цветов, цветовой палитры,
приёмы изображения цветка в
соответствующей окраске цветов.
соответствии с его формой.
В жостовском подносе все цветы России.
Рассматривать и анализировать
Русские лаки: традиции мастерства (1 ч)
произведения жостовских мастеров —
Восприятие произведений народных мастеров расписные лаковые подносы. Рассказывать
лакового промысла М. Митрофанова, Н.
о трансформации цветов в декоративной
Мажаева, Н. Антипова из Жостова. Основные композиции. Объяснять смысл понятий
содержательные линии. Разнообразие форм в художественные лаки, заприроде как основа декоративных форм в
малёвок, тенёжка, прокладка, бликовка,
прикладном искусстве. Ознакомление с
чертёжка, уборка. Сравнивать изображение
произведениями народных
цветов в росписи подносов
художественных промыслов в России
с живописными композициями цветочного
(с учётом местных условий). Представление о натюрморта, определять, в чём сходство и
роли изобразительных (пластических)
различия (цветовая
искусств в повседневной жизни человека, в
палитра, композиция, фон, приёмы
организации его материального окружения.
письма). Участвовать в обсуждении
Продолжение знакомства с основами
цветовой палитры жостовских
художественной грамоты: композиция, цвет.
композиций, роли тёмного фона в росписи,
Намечать силуэт цветка розы, выполнять
особенности передачи настроения в
поэтапно приёмы послойного жостовского
цветочных композициях, приёмов
письма. Выражать в творческой работе своё
декоративного обобщения природных
отношение к миру цветов средствами
форм (выделение главных признаков,
художественного образного языка
упрощение или усложнение

декоративно- прикладного и народного
искусства.
3

4

66

второстепенных деталей, условность
цвета, условное размещение на плоскости,
условность форм).
О чём может рассказать русский расписной Рассматривать и анализировать
поднос. Русские лаки: традиции
произведения жостовских мастеров —
мастерства (1 ч)
расписные лаковые подносы.
Восприятие произведений русского
Сравнивать изображение цветов в росписи
живописца Б. Кустодиева и народного
подносов
мастера из мастерской О. Вишнякова из
с живописными композициями цветочного
Осташкова, русских народных пословиц о
натюрморта, находить в них сходство и
чаепитии. Человек, мир природы в реальной
различия цветовой пажизни: образы человека, природы в
литры, фона, композиции, приёмов
искусстве. Искусство вокруг нас сегодня.
письма. Называть традиционные
Ознакомление с произведениями народных
композиции жостовских подносов («ветка
художественных промыслов в России (с
с угла», «букет» и «венок»). Выбирать
учётом местных условий). Продолжение
одну из нескольких традиционных
знакомства с основами художественной
композиций жостовской росписи для своей
грамоты: композиция, цвет. Рисовать
творческой работы. Намечать белилами
жостовский поднос понравившейся формы и
тонкой кистью силуэты цветов на цветном
украшать его цветочной росписью.
фоне. Смешивать на палитре каждую
яркую краску с белилами. Выполнять
поэтапно традиционный жостовский
приём росписи (замалёвок, тенёжку,
прокладку, бликовку, чертёжку).
Каждый художник урожай своей земли
Рассматривать разнообразие форм, цвета,
хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и
размеров осенних плодов в натуре,
объём (1 ч)
находить соответствие им в изображённых
Восприятие натюрмортов выдающихся
натюрмортах художников, разделять
отечественных живописцев XX в. В. Серова,
чувства художников, переданные ими в
И. Машкова, З. Серебряковой, В. Стожарова,
картинах-натюрмортах. Высказывать свои
Р. Рохлина и современных графиков Г.
впечатления и эмоциональную оценку,
Бочарова, А. Бородина. Выбор
которые вызвали произведения
средств художественной выразительности для живописцев, изображающие дары
создания живописного образа в соответствии природы. Объяснять смысл понятий
с поставленными задачами. Жанр
светлота цвета, светотень, тень, блик.
натюрморта. Продолжение знакомства с
Участвовать в обсуждении композиции,
основами художественной грамоты:
особенностей расположения овощей и
композиция, цвет, форма, объём. Исследовать фруктов в натюрмортах, различии
возможности живописи, составлять нужные
предметов по светлоте и определять,
цвета для освещённой и теневой поверхности какова в них роль солнечного света, какие
плодов, рисовать с натуры натюрморт
выразительные средства используют
«Славный урожай», выявлять цветом красоту художники для передачи восхищения
спелых плодов.
красотой, разнообразием природных форм.
Работать по художественно-дидактическим
таблицам. Прослеживать, как передана
цветом поверхность плодов при разном
освещении (светотень на предмете,
падающая тень, рефлекс, блик), а также
читать композиционные схемы
натюрмортов, находить соответствие им в
произведениях живописцев. Выражать в
творческой работе своё отношение к
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Лети, лети, бумажный змей. Орнамент
народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Восприятие воздушных змеев как
произведений декоративно-прикладного
искусства народных мастеров Китая и
Японии, русских народных пословиц.
Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира.
Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
форма, ритм. Придумывать и рисовать форму
на основе трансформации природных форм и
выполнять декоративное орнаментальное
яркое украшение для воздушного змея.

Чуден свет — мудры люди, дивны
дела их. Лоскутная мозаика: традиции
мастерства (1 ч)
Восприятие произведений декоративноприкладного искусства из текстиля — панно
«Весна» В. Шибаевой в лоскутной технике,
плетёных ковриков народных мастеров;
русских народных пословиц о труде и добре.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его
материального окружения. Элементарные
приёмы работы с различными материалами
для создания
выразительного образа. Представление
о возможностях использования навыков
художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
форма, ритм. Придумать и рисовать коврик с
узором по мотивам народной лоскутной
мозаики.

щедрости природы средствами
художественного образного языка
живописи.
Рассматривать произведения декоративноприкладного искусства народных мастеров
стран Востока (Китая
и Японии). Рассказывать о старинном
обычае изготовления и запуска воздушных
змеев в России и странах
Востока. Участвовать в обсуждении
разнообразия форм воздушных змеев
(бабочка, птица феникс, корзина с
цветами), особенностей построения
орнаментальных композиций (ритм,
симметрия, ярусное расположение), из
которых складывается орнамент, их
цветовое решение. Участвовать в
обсуждении разнообразия форм
воздушных змеев (бабочка, птица феникс,
корзина с цветами), особенностей
построения орнаментальных композиций
(ритм, симметрия, ярусное расположение),
из которых складывается орнамент, их
цветовое решение. Выражать в творческой
работе своё отношение к традиционному
искусству с использованием приёмов
составления симметричного
многоярусного орнаментального
украшения.
Рассматривать произведения декоративноприкладного и народного искусства.
Высказывать мнение об этих
произведениях и отношении к искусству
народных мастеров лоскутных изделий и
их красоте, практическом назначении и
украшении быта. Участвовать в
обсуждении разнообразия изделий из
лоскута, характерных особенностей
лоскутной техники, специфики
орнаментальных композиций, их цветовой
гаммы (монохромная гамма со
ступенчатым растяжением цвета от
тёмного к светлому, от светлого к тёмному,
контрастная — с подбором лоскутков
контрастных оттенков). Работать по
художественно-дидактической таблице.
Читать схемы, на основе которых
складывается орнаментальный лоскутный
модуль, различать разнообразные приёмы
сочетания геометрических фигур в мо
дуле. Выражать в творческой работе своё
эмоционально-ценностное отношение к

по- строению орнаментальной композиции
для лоскутной мозаики.
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Живописные просторы Родины. Пейзаж:
пространство и цвет (1 ч)
Восприятие произведений художниковпейзажистов XIX—XX вв. И. Левитана,
А. Куинджи, И. Шишкина, Б. Щербакова, В.
Крылова, В. Шелкова.
Основные содержательные линии. Красота,
разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными
задачами. Пейзажи родной природы.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет.
Рисовать с натуры или по наблюдению на
тему «Родные просторы», передавать с
помощью приёмов перспективы ближние и
дальние планы пейзажа, использовать тёплые
тона для первого плана, а холодные — для
дальнего.

Рассматривать произведения пейзажной
живописи, в которых нашло отражение
многообразие российской природы, видеть
её красоту и своеобразие. Высказывать
своё суждение о понравившемся пейзаже и
аргументировать его. Находить признаки
осенней природы родных мест в
произведениях художников. Сравнивать
произведения разных пейзажистов и
различать в них общее и различное в
показе пространства. Анализировать, как
изменяется размер и цвет предметов по
мере их удаления от наблюдателя.
Подытоживать свои наблюдения
и делать вывод. Участвовать в обсуждении
приёмов построения пейзажных картин
(роль линии горизонта — линии
соприкосновения неба с землёй в
изображении бескрайних российских
просторов), изменения цвета предметов по
мере приближения их к горизонту.
Объяснять смысл понятий уровень зрения,
линейная перспектива, воздушная
перспектива. . Выражать в творческой
работе своё отношение к осенней природе,
к широкому пространству Родины, с
использованием известных приёмов
работы красками и кистью, в том числе по
мокрой бумаге.

Родные края в росписи гжельской
майолики. Русская майолика: традиции
мастерства (1 ч)
Восприятие произведений декоративноприкладного и народного искусства —
сосудов гжельской майолики. Основные
содержательные линии. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных
условий). Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Искусство
вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства
с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, форма. Повторять за
мастером кистью изображения различных
растений. Исследовать возможности
живописи, получать плавное растяжение

Рассматривать произведения народной
русской майолики. Рассказывать о
впечатлениях от восприятия
майоликовых сосудов, о многообразии и
необычности керамических форм и
высказывать предположение
о способах выполнения росписи с
плавными цветовыми переходами.
Сравнивать произведения гжельского
фарфора и майолики между собой,
находить сходство в колористической
гамме, в приёмах исполнения росписи;
называть признаки, по которым
майоликовые изделия отличают от
белоснежного гжельского фарфора с синей
росписью. Сопоставлять мотивы
майоликовой росписи с реальными
явлениями в природе и находить в них

цвета, как на гжельской майолике; выполнять
силуэт тарелки и украшать его декоративной
росписью с природными мотивами гжельской
майолики.
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общее и различное. Объяснять смысл
понятия майолика. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Выражать в творческой работе своё
отношение к майоликовой росписи Гжели
средствами кистевого письма и
соответствующей цветовой палитры.
«Двор, что город, изба, что терем».
Рассматривать представленные в учебнике
В мире народного зодчества: традиции
произведения народного деревянного
народного мастерства (1 ч)
зодчества, в которых нашли отражение
Восприятие произведений народного
народные представления о вселенной.
зодчества — деревянных построек из музеев
Рассказывать о деревянных избах своего
под открытым небом в Кижах, в
родного края или о впечатлениях от
Витославицах (Великий Новгород),
произведений деревянного русского
фрагментов деревянной архитектуры
зодчества в музеях под открытым небом,
Среднего Поволжья; произведений
об особенностях украшения фасада
художника-графика А. Бородина, народных
русской избы. Участвовать в обсуждении
пословиц. Основные содержательные линии.
конструктивных особенностей, пропорций
Отражение в произведениях пластических
традиционных деревянных построек,
искусств общечеловеческих идей о
древних знаков-символов в резном декоре
нравственности и эстетике: отношение к
изб. Объяснять смысл понятий фасад,
природе, человеку и обществу. Образы
фронтон, причелина, полотенце, наличник,
архитектуры и декоративно-прикладного
горница, подклеть, сени, под- пол.
искусства. Объём в пространстве и объём на
Выполнять творческое задание согласно
плоскости.
условиям: повторять увиденный узор в
Выразительность объёмных композиций.
декоре местной деревянной архитектуры
Продолжение знакомства с основами
или рисовать по-своему; изображать на
художественной грамоты: композиция, форма, отдельном листе крестьянскую рубленую
объём. Рисовать фасад избы, соблюдать
избу по представлению, по наблюдению,
симметрию, изображать горизонтальными
украшать резным декором элементы избы.
линиями брёвна, скат крыши и охлупень
Выражать в творческой работе своё
(конёк). Определять ширину причелины и
отношение к искусству народных
полотенца.
мастеров- древоделов изобразительными
средствами. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
«То ли терем, то ли царёв дворец».
Рассматривать произведения народного
В мире народного зодчества: традиции
деревянного зодчества, произведения
народного мастерства (1 ч)
декоративно-прикладного искусства, в
Восприятие произведений народного
которых нашли отражение
искусства: шкатулки мастера из Федоскина,
художественные образы теремной
произведений деревянного зодчества —
архитектуры. Рассказывать о своих
макета деревянного царского дворца в селе
впечатлениях от восприятия произведений
Коломенское. Основные содержательные
деревянного зодчества на страницах
линии. Отражение в пластических искусствах учебника, традиционных крестьянских
природных, географических условий,
домов в родных местах и в произведениях
традиций, религиозных верований разных
живописи и графики. Называть их
народов (на примере изобразительного и
конструктивные объёмы. Участвовать в
декоративно- прикладного искусства народов обсуждении конструктивных
России). Образы архитектуры и декоративно- особенностей, пропорций теремных
прикладного искусства. Продолжение
деревянных сооружений, вы- разительных
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знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
объём. Рисовать по-своему сказочный терем и
включить его в коллективную композицию
«Русская старинная улица твоего города
(деревни, села, посёлка)». Выражать в
творческой работе своё отношение к
искусству народных мастеров - древоделов
изобразительными средствами.

средств, которые используют мастера
-древоделы в русском деревянном
зодчестве для гражданских построек и
культовых сооружений. Объяснять смысл
понятия пропорция. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Участвовать в совместной работе и
выполнить коллективный проект «Русская
старинная улица твоего города (деревни,
села, посёлка)».

Каждая птица своим пером красуется.
Живая природа: форма и цвет, пропорции
(1 ч)
Восприятие произведений художника
В. Каневского, стихотворения К. Бальмонта,
посвящённых птицам, зимующим в родных
местах России.
Основные содержательные линии. Образная
сущность искусства: художественный образ,
его условность, передача общего через
единичное. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция,
цвет, линия, форма, объём. Выполнять
наброски птиц, зимующих в родном краю, в
технике акварели «по-сырому» (по памяти
или наблюдению). Выражать в творческой
работе своё отношение к зимующим птицам.

Наблюдать птиц в зимней природе.
Рассказывать о своих наблюдениях птиц в
натуре и впечатлениях от восприятия
произведений искусства с изображением
зимующих в России птиц. Сравнивать
образы птиц, созданные художником и
поэтом, высказывать свои суждения о
птицах, о чувствах, вызванных их
красотой, о бережном отношении
к ним. Объяснять смысл понятия техника
живописи «по-сырому» (алла-прима).
Участвовать в обсуждении характерных
особенностей строения, пропорций,
окраски оперения птиц (синиц и снегирей).
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.

ЗИМА. "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ..." (10 часов)
Каждая изба удивительных вещей
Рассматривать живописные натюрморты
полна. Натюрморт: свет и тень, объём и
из предметов быта, связанных с обычаем
пропорции (1 ч)
чаепития. Высказывать своё суждение о
Восприятие произведений художниковних. Рассказывать о своих наблюдениях
живописцев Т. Шуваловой, Б. Копылова,
семейного чаепития и впечатлениях от
творческих работ учащихся.
восприятия произведений искусства,
Основные содержательные линии. Красота и
хранящих память об этом обычае.
разнообразие природы, человека, зданий,
Сравнивать произведения живописи,
предметов, выраженные средствами
находить общее и различное в
живописи. Выбор средств художественной
изображении предметов натюрморта, в
выразительности для создания живописного
передаче формы, цвета, света объёмных
образа в соответствии с поставленными
предметов. Участвовать в обсуждении
задачами. Жанр натюрморта. Продолжение
традиций старинного обычая — чаепития
знакомства с основами художественной
за самоваром, изображения самовара и
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
других предметов обыденной жизни в
объём. Выполнять творческое задание
натюрмортах разных художников, игры

согласно условиям. Выбирать
художественные материалы соответственно
решению творческой задачи. Рисовать с
натуры натюрморт из старинных и
современных предметов быта, передавать в
нём светотеневые и цветовые соотношения.
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света и цвета на поверхности
разнообразных по форме предметов из
разных материалов (стекла, фарфора,
металла и т. п.) в натуре и на картинах
живописцев. Объяснять смысл понятия
рефлексы. Работать по художественнодидактической таблице. Рассматривать
оттенки цвета в пламени горящей свечи,
находить их на палитре. Исследовать
возможности живописи, подбирать
нужные оттенки цвета для передачи
горящего пламени и располагать их в
соответствующем порядке согласно
таблице. Выражать в творческой работе
своё отношение к изображению
натюрморта. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Русская зима. Пейзаж в графике:
Наблюдать зимнюю природу в разное
чёрный и белый цвета (1 ч)
время суток и в разных состояниях
Восприятие произведений русских
(солнечная или пасмурная по года).
художников-графиков XIX—XX вв. И.
Рассматривать произведения на темы
Шишкина, Д. Шмаринова, В. Прибыткова, Л. зимней природы художников-графиков.
Киселёвой. Основные содержательные линии. Находить в них наблюдаемые в натуре
Красота и разнообразие природы, человека,
характерные признаки зимы. Рассказывать
зданий, предметов, выраженные средствами
о своих наблюдениях и впечатлениях от
рисунка. Роль контраста в композиции.
восприятия произведений искусства, от
Композиционный центр. Линия, штрих, пятно наблюдения красоты зимней природы в
и художественный образ. Роль белой и чёрной родных местах. Сравнивать зимние
красок в эмоциональном звучании и
пейзажи художников-графиков между
выразительности образа. Роль ритма
собой, находить общее и различное в
в эмоциональном звучании композиции
изображении зимней природы. Называть
в живописи и рисунке. Пейзажи родной
средства художественной
природы. Рисовать по памяти, по наблюдению выразительности в передаче сказочности,
зимний пейзаж «Заснеженные деревья» в
таинственности русской зимы. Приводить
графике.
примеры соответствующих образных
словесных определений зимы,
бытующих в народе. Участвовать в
обсуждении разнообразных средств
художественной выразительности, с
помощью которых художники-графики
создают художественный образ зимней
природы (линии (чёрные и белые),
штрихи, точки, силуэт (чёрный, белый или
серый), ритм, пространственные планы),
того, как меняются выразительные
средства при из к меняются
выразительные средства при изображении
разного времени суток (день, ночь, вечер).
Решать, какие выразительные средства
использовать в творческой работе.

Выполнять тонкой лёгкой линией
набросок, белой тонкой линией на
затонированной бумаге контуры деревьев и
кустов. Выражать в творческой работе своё
отношение к изображению причудливости
заснеженных деревьев, кустов,
искристости и мягкости выпавшего снега.
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Зима не лето, в шубу одета. Орнамент
народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Восприятие произведений декоративноприкладного и народного искусства —
одежды коренных народов ХантыМансийского округа с меховой мозаикой,
меховой одежды саамского народа (Кольский
полуостров, Скандинавия, Сибирь),
нагрудных
украшений, фрагментов мозаичных (меховых)
орнаментов. Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Роль
природных условий в характере культурных
традиций разных народов мира. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве. Искусство
вокруг нас. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Создавать свой эскиз сувенира из бисера с
включением в его орнамент знаков-символов
русского народного орнамента.

Рассматривать произведения декоративноприкладного и народного искусства —
одежду коренных народов
Севера. Высказывать своё мнение о
традиционной народной одежде северных
народов, любоваться её орнаментальным
декором. Называть элементы
геометрического орнамента из меха.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Читать северные узоры в
украшении шубы и деталей одежды
(сумка, шапка, нагрудные украшения),
связывать орнаментальные знаки-символы
с явлениями родной природы. Выбирать
знаки-символы русского народного
орнамента (мотивы природы) для своего
эскиза сувенира из бисера. Выражать в
творческой работе своё отношение к
орнаментальному искусству народов
Севера.

Зима за морозы, а мы за праздники.
Карнавальные новогодние фантазии:
импровизация (1 ч)
Восприятие произведений народного мастера
Г. Скрипунова из Федоскина, современного
художника П. Парухнова.
Основные содержательные линии.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его
материального окружения. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная.
Разнообразие
материалов для художественного
конструирования и моделирования.
Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,

Воспринимать произведения живописи,
декоративно-прикладного и народного
искусства на тему новогоднего праздника.
Высказывать своё мнение о них.
Рассказать о праздновании Нового года в
своей семье и об участии в праздниках
новогодней ёлки, о традиционных
атрибутах, героях и персонажах этого
праздника, о совместном со взрослыми
радостном и творческом труде по
подготовке к празднику. Объяснять
значение слов дизайн, дизайнер, модельер.
Участвовать в обсуждении
предпраздничного настроения и передачи
его в произведениях разных видов
искусства, творчества художниковдизайнеров, художников-модельеров,
создающих новые проекты новогодних
украшений, карнавальных костюмов.
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линия, форма, объём, ритм. Рисовать
участников карнавала на школьном
новогоднем празднике. Выбирать, в каком
облике предстанут участники карнавала в
творческой композиции. Уточнять костюм
участников карнавала на основе иллюстраций
учебника и справочных источников.
Выполнять контурный набросок фигур
участников карнавала. Подбирать на палитре
яркие, праздничные цвета.
Всякая красота фантазии да умения
требует. Маски — фантастические и
сказочные образы, маски ряженых
(1 ч)
Восприятие произведений на тему зимних
праздников «Месяцеслова» народного
мастера А. Журавлёвой и масок,
выполненных сверстниками.
Основные содержательные линии. Образная
сущность искусства: художественный образ,
его условность, передача общего через
единичное. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и
моделирования. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Рисовать эскиз маски для ряженого.

Выражать в творческой работе своё
отношение к предстоящему празднику, к
участию в карнавале.

Рассматривать произведения народного
мастера и творческие работы сверстников.
Высказывать своё мнение о
художественных образах зимних месяцев,
созданных народным мастером,
соотносить их с поэтическими образами в
пословицах. Объяснять смысл понятия
ряженье. Сравнивать карнавальные маски.
Выявлять общее и различное в их
композиции (конструкции), особенности и
принципы передачи характерных
признаков природы, зверя, человека в
декоративной композиции. Участвовать в
обсуждении особенностей традиционного
для праздника встречи Нового года или
Рождества игрового обряда — ряженье,
высказывать своё отношение к нему, о
сохранении этой традиции в культурной
жизни своего города (села). Выбирать
наиболее подходящую технику и
изобразительные материалы для создания
задуманного образа. Выбирать вид маски и
образ ряженого и представлять его
характерные отличия в композиции
(конструкции) масок. Использовать
характерные признаки зимы в её
декоративном решении. Выражать в
творческой работе своё отношение к
создаваемому фантастическому или
сказочному образу маски. Выполнять
маску в материале. Участвовать в
коллективном действе — хождение по
классам школы (ряжеными в маски) с
поздравлениями Нового года или
Рождества в традициях этого старинного
обычая. Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности. Обсуждать
и оценивать результат коллективной
работы.
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В каждом посаде в своём наряде.
Русский народный костюм: узоры-обереги
(1 ч)
Восприятие фотоизображений праздничных
северорусских народных костюмов:
Олонецкой, Новгородской, Тверской,
Архангельской губерний; праздничных южно
-русских народных костюмов: Курской,
Орловской, Тамбовской, Воронежской,
Тульской губерний. Основные
содержательные линии. Представления о
богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов
России). Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм. Рисовать силуэт женской фигуры в
народном костюме, обозначать на нём места,
где размещены узоры-обереги, и украшать их
орнаментом.
Жизнь костюма в театре. Сценический
костюм героя: традиции народного
костюма (1 ч)
Восприятие произведений известных русских
художников XX в. Н. Рериха, А. Головина, И.
Билибина.
Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Отражение в
произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу.
Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Создавать свой эскиз сценического костюма
для театрального действа. Определять героя
для осуществления замысла. Выбирать
костюм для героя и соответствующие
выразительные средства для его исполнения.
Россия державная. В мире народного
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Рассматривать произведение народного
декоративно-прикладного искусства —
народные праздничные костюмы разных
регионов России (северных и южных),
представленные в учебнике. Высказывать
своё мнение о функциональности и
красоте русского народного костюма,
использовать образные слова о нём из
поэтических произведений. Работать по
художественно-дидактическим таблицам.
Определять недостающие элементы
народного женского костюма Русского
Севера. Называть полный состав
элементов северорусского (сарафанного)
комплекса. Находить общее и различное в
начертании и расположении
орнаментальных мотивов в вышивке
северорусского и южнорусского народного
костюма. Узнавать орнаменты на основе
сетки и квадрата, поставленного на угол.
Использовать ось симметрии при
изображении силуэта женской фигуры.
Выражать в творческой работе своё
уважение к работе народных мастериц,
гордость за их работу известными
художественными приёмами и средствами
выразительности.
Рассматривать произведения известных
русских художников, в которых созданы
театральные образы героев, исторических
персонажей в сценических костюмах,
вобравших в себя красоту русского
национального костюма. Высказывать своё
мнение о них. Участвовать в обсуждении
одежды сказочных героев, которую можно
видеть в кинофильмах, мультфильмах, на
иллюстрациях к сказкам, в произведениях
художников, выявлять особенности
русского наряда (излюбленные цвета,
орнаментика, пластичность, величавость,
торжественность), которые больше всего
подчёркиваются художниками в
сценических костюмах. Выражать в
творческой работе своё отношение к
задуманному образу, в соответствующем
ему костюме. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения народных
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зодчества: памятники архитектуры
(1 ч)
Восприятие произведений народных мастеров
В. Грудинина, Н. Малозёмова из Ростова
Великого, художников-живописцев К. Юона,
В. Астальцева, И. Архипова; фотографий
Псковского кремля, Новгородского кремля.
Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу. Представление
о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Образы
архитектуры и декоративно-прикладного
искусства. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Работать над композицией рисунка
старинного города-крепости по
представлению.

«Город чудный...» Памятники
архитектуры: импровизация (1 ч)
Восприятие произведения театральнодекорационного искусства русского
художника XX в. И. Билибина, легенды о

мастеров, художников-живописцев,
фотографии, на которых запечатлены
образы замечательных памятников русской
архитектуры — крепостных сооружений
старинных русских городов Ростова
Великого, Великого Новгорода, Пскова и
Переславля-Залесского и Белозерского
монастыря. Высказывать своё мнение о
произведениях, воспевших памятники
крепостного зодчества России, о чувствах,
вызванных видом старинных русских
городов, о значении крепостных
сооружений в истории
Отечества и современной жизни общества.
Объяснять значения понятий кремль,
архитектура, зодчество. Участвовать в
обсуждении облика старинных русских
городов-крепостей, находить общие черты
в характере оборонительных сооружений
наиболее вы дающихся памятников
крепостной архитектуры — кремлей в
Москве, Великом Новгороде, Смоленске, а
также памятников крепостной
архитектуры родного края. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Различать зависимость расположения
крепостных сооружений в рисунке от
местности, на которой они возводились, от
уровня линии горизонта и точки зрения
художника, изображающего крепость.
Выражать в творческой работе своё
отношение к выдающимся памятникам
русской архитектуры. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности.
Работать с информацией об известных
историко-культурных памятниках
архитектуры. Выделять нужные факты,
группировать их в таблице. Использовать
программы Интернета для сбора новой
информации о городах-крепостях,
обрабатывать их с помощью графических
программ и включать в таблицу для
создания фото экспонатов мини-музея в
классе или презентации выдающихся
памятников каменного зодчества России.
Рассматривать произведения театральнодекорационного искусства, воссоздавшего
образ легендарного
города Китежа. Высказывать своё мнение
о нём. Участвовать в обсуждении образа

граде Китеже. Основные содержательные
линии. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение
к природе, человеку и обществу. Образы
архитектуры и декоративно-прикладного
искусства. Связь изобразительного искусства
с музыкой, песнями, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
объём, ритм. Завершать работу над
композицией рисунка старинного городакрепости, начатую на уроке 19.
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Защитники земли Русской. Сюжетная
композиция: композиционный центр (1 ч)
Восприятие произведений народного мастера
Л. Беспаловой из Городца, современных
художников — живописца Н. Присекина,
графиков П. Соколова-Скаля, О. Савостюка и
Б. Успенского.
Основные содержательные линии.
Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в
искусстве.
Эмоциональная и художественная
выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства
и качества: доброту, сострадание, поддержку,
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ
защитника Отечества. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия. Рисовать
сюжетную композицию на тему (по выбору)
«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»
или «Кто с мечом к нам придёт — от меча и
погибнет!».

града Китежа, воссозданного живописцем,
узнавать в нём облик старинного русского
города-крепости, называть известные
храмы и терема, описывать приёмы
построения композиции произведения
(симметрия, ритм, цвет, пространство),
давать характеристику элементов
композиции.
Объяснять смысл понятия театральнодекорационное искусство. Участвовать в
обсуждении образа града Китежа,
воссозданного живописцем, узнавать в нём
облик старинного русского городакрепости, называть известные храмы и
терема, описывать приёмы построения
композиции произведения (симметрия,
ритм, цвет, пространство), давать
характеристику элементов композиции.
Объяснять смысл понятия театральнодекорационное искусство. Выражать в
творческой работе своё отношение к
выдающимся памятникам русской
архитектуры.
Рассматривать произведения народного
мастера, художника-живописца,
художников-плакатистов, создавших
героические образы защитников Родины в
разные времена. Высказывать своё мнение
о произведениях, посвящённых великим
историческим событиям в жизни страны, о
чувстве гордости за свой народ, за героевзащитников земли Русской. Раскрывать
смысл патриотического девиза А. Невского
«Кто с мечом к нам придёт — от меча и
погибнет!». Участвовать в обсуждении
художественных произведений,
посвящённых воинской славе, описывать
участников изображённых событий,
композиционные приёмы, средства
художественной выразительности (ритм,
симметрия, пропорции фигур, цвет и др.),
которыми пользуются художники в
создании образов русских воинов, в
передаче их героизма, воли, мужества,
приёмов выделения композиционного
центра произведения. Выбирать
живописные или графические материалы
согласно замыслу. Выражать в творческой
работе своё отношение к воинской
доблести, героизму русских солдат
художественными приёмами и средствами
выразительности живописи, графики или

декоративно-прикладного искусства.
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ВЕСНА. "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ..." (5 часов)
Дорогие, любимые, родные. Женский
Рассматривать женские портреты в
портрет: выражение и пропорции
живописи. Высказывать своё мнение о
лица (1 ч)
произведениях портретного жанра, давать
Восприятие произведений художниковэмоциональную оценку женским
портретистов XIX—XX вв. В.Тропинина, В.
портретам, представленным в учебнике.
Сурикова, М. Врубеля, Л. Малеева, Н.
Рассказывать, какие героини изображены
Кузнецова, Б. Нурали.
на портретах, описывать их внешность и
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.
костюм, положение фигуры, фон картины.
Представления народа о красоте человека
Участвовать в обсуждении характерных
(внешней и духовной). Эмоциональная и
черт русских женщин (возраст, настроение
художественная выразительность образов
— радость, задумчивость, грусть,
персонажей, пробуждающих лучшие
вдохновение, удивление, костюм,
человеческие
причёска, выражение лица), запечатлённых
чувства и качества: доброту, сострадание,
художниками-портретистами. Работать по
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.
художественно-дидактической таблице.
д. Образ современника. Жанр портрета.
Различать соотношения частей лица
Продолжение знакомства с основами
человека в разных позициях. Объяснять
художественной грамоты: композиция, цвет,
роль пропорциональных соотношений в
линия. Рисовать женский портрет самого
изображении людей разных возрастов, с
дорого человека (мамы, бабушки, сестры,
разными особенностями внешности,
подруги и т. д.), передавать его красоту,
выражениями лица, настроениями.
неповторимость.
Выражать в творческой работе своё
отношение к портретируемому.
Широкая Масленица. СюжетноРассматривать произведения лаковой
декоративная композиция:
миниатюры (Федоскино), декоративную
композиционный центр и цвет (1 ч)
композицию из текстиля, передающих
Восприятие произведений народного
праздничную атмосферу народного
декоративно-прикладного искусства
гулянья на Масленицу. Высказывать своё
В.Липицкого из Федоскина, декоративной
мнение о них. Рассказывать о том, как
композиции, выполненной учащимися.
отмечается праздник Масленицы
Отражение в произведениях пластических
в родных местах. Участвовать в
искусств общечеловеческих идей о
обсуждении сюжетов празднования
нравственности и эстетике: отношение к
проводов зимы, запечатлённых в
природе, человеку и обществу. Образы
произведениях искусства, атмосферы
человека и природы в живописи.
праздничного действа, персонажей,
Продолжение знакомства с основами
атрибутов праздника, колористического
художественной грамоты: композиция, цвет,
решения и техники выполнения сюжетнолиния. Создавать образ широкой Масленицы
декоративных композиций (лаковая
в технике обрывной мозаики из цветной
миниатюра, коллаж из цветных лоскутков
бумаги или текстильного коллажа.
тканей), средств художественной
выразительности, с помощью которых
выделяется сюжетно-композиционный
центр произведений. Выражать в
творческой работе своё отношение к
празднику проводов русской зимы,
выделяя композиционный центр цветом,
размерами изображения.
Красота и мудрость народной игрушки.
Рассматривать русские народные игрушки
Русская деревянная игрушка: развитие
из разных регионов России. Сопоставлять

традиции мастерства (1 ч)
Восприятие русских народных игрушек
из дерева, созданных мастерами разных
регионов России (Богородское, Семёнов,
Федосеево, Полховский Майдан, Сергиев
Посад), стихотворения В. Василенко о
богородских игрушках.
Основные содержательные линии. Человек,
мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Ознакомление
с произведениями народных художественных
промыслов России (с учётом местных
условий). Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
Выполнять зарисовку силуэта понравившейся
народной деревянной игрушки, расписывать
её росписью соответствующего промысла или
воссоздать неровную поверхность в виде
следов от резца.
Герои сказки глазами художника.
25— Сюжетная композиция: композиционный
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центр и цвет (2 ч)
Восприятие произведений русских
художников конца XIX — начала XX в. М.
Врубеля, И. Билибина, в которых воссозданы
образы героев волшебных весенних преданий
и сказок.
Основные содержательные линии.
Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в
искусстве.
Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия. Рисовать иллюстрацию к любимой
сказке. Определять сюжет, героя сказки для
своей иллюстрации

свои оценки русской
игрушки с описанием деревянной
богородской игрушки, данной в
поэтическом произведении. Высказывать
своё мнение и отношение к деревянным
игрушкам, называть, какие из них нравятся
больше всего, и объяснять почему.
Участвовать в обсуждении творчества
мастеров-игрушечников, особенностей
формы и росписи токарной матрёшки,
резной богородской игрушки, приёмов её
изготовления, многообразия образов
животных и чело- века. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Находить соответствующие промыслы для
игрушки и называть характерные
художественные особенности каждого из
них. Выражать в творческой работе своё
отношение к народной деревянной
игрушке, выбирая средства изображения,
соответствующие избранной игрушке.
Рассматривать произведения русских
художников, создавших в живописи,
майолике, книжной иллюстрации образы
сказочных персонажей, героев преданий.
Высказывать своё мнение о произведениях
разных видов изобразительного искусства,
воплощающих образы весенних сказок и
преданий, объяснять, какие из них
нравятся больше всего. Участвовать в
обсуждении особенностей передачи в
сказочных образах человеческих качеств,
традиционных народных костюмов,
деталей декора, роли фона в портретном
изображении героя в живописном
произведении, приёмов построения
многофигурной композиции,
расположения и взаимодействия
персонажей, характеризующих каждого из
них.. Располагать действующих лиц и
окружающие их предметы так, чтобы
главная мысль иллюстрации была понятна
зрителям. Обозначать силуэты героев
контуром, цветом, проявлять основные
части, а потом детали. Выражать в
творческой работе своё отношение к
героям сказочной композиции известными
художественными приёмами и средствами
выразительности.

ЛЕТО. "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ..." (8 часов)
Водные просторы России. Морской
Рассматривать произведения художников78
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пейзаж: линия горизонта и колорит
(1 ч)
Восприятие поэтического произведения
о море, пейзажей художников-маринистов
XIX—XX вв. И.Айвазовского, Р. Судковского,
А. Рылова, Э. Калныньша, А. Алексеева.
Пейзажи разных географических широт.
Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными
задачами.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, ритм. Создавать картину весенней
навигации по наблюдению или
представлению на одну из тем (по выбору):
«Подготовка к плаванию», «Ремонт корабля
(лодки, парусника)», «Закат на море (реке,
озере)».

Цветы России на павловопосадских
платках и шалях. Русская набойка:
традиции мастерства (1 ч)
Восприятие произведений народного мастера
из Палеха, художника Б. Кустодиева,
рисунков для набойки, фотографии
мастерской набойки на современном
производстве.
Основные содержательные линии. Искусство
вокруг нас сегодня. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека,
в организации его материального окружения.
Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве.
Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).

маринистов, соотносить их с описанием
моря в стихотворении
А. Пушкина. Высказывать своё мнение о
произведениях мариниста, называть
наиболее понравившиеся пейзажи и
объяснять почему. Сравнивать пейзажи И.
Айвазовского с пейзажами других
маринистов. Находить в них общее и
различное в передаче морской стихии.
Объяснять значение понятий марина,
художник-маринист. Участвовать в
обсуждении морских пейзажей И.
Айвазовского, средств выразительности, с
помощью которых в его картинах
переданы разные состояния, мощь и
красота морской стихии. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Находить различия в построении
композиции на этих схемах, определять,
что меняется в изображении неба, моря
при изменении уровня горизонта, как
изменяются видимые размеры
изображённых на схемах предметов (волн,
парусников и т. д.) по мере их удаления от
зрителя. Определять по композиционной
схеме соответствующий ей пейзаж.
Исследовать возможности живописи,
смешивать краски для получения цветовых
оттенков морской воды. Выражать в
творческой работе своё отношение к
изображению водных просторов, морских
или речных судов (рыболовецких и
пассажирских катеров, кораблей, лодок,
парусников, яхт и т. д.).
Рассматривать произведения художников,
рисунков для набойки. Высказывать своё
мнение и отношение
к произведениям народных мастеров из
Павловского Посада — расписным шалям,
называть традиционные
мотивы росписи. Высказывать свои
суждения и впечатления от произведений
художников, воплотивших
образ женщины в русском костюме с
павловопосадской шалью.
Объяснять значение понятий набойка,
манера, набойщик. Участвовать в
обсуждении разнообразия русских платков
и шалей (шёлковые, шерстяные, ситцевые,
каше- мировые и т. д.), цветочных узоров
на шалях, мотивов, цветовых приёмов и
оттенков в передаче объёма и формы

29

30

80

Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Рисовать цветок розы по
мотивам узора павловопосадских шалей
(вариация).
Всяк на свой манер. Русская набойка:
композиция и ритм (1 ч)
Восприятие произведений народных мастеров
из Павловского Посада.
Основные содержательные линии.
Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве.
Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм. Сочинять свой узор и выполнять эскиз
для росписи шали. Передавать в творческохудожественной деятельности своё
эмоционально-ценностное отношение к
искусству расписных шалей Павловского
Посада.
В весеннем небе — салют Победы!
Патриотическая тема в искусстве.
Декоративно-сюжетная композиция: цвет
(1 ч)
Восприятие произведений живописцев
К. Юона, Н. Присекина, А. Дейнеки, П.
Оссовского, А. Ушина; фрагментов военных и
современных песен.
Отражение в произведениях
изобразительного искусства
общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи
и графики. Образ защитника Отечества.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Рисовать декоративную
сюжетную композицию «Салют Победы».

цветов в их узорах. Выражать в творческой
работе своё отношение к искусству
русской набойки, к изображению самого
распространённого мотива
павловопосадской росписи — розе.
Рассматривать произведения художников,
рисунки для набойки. Высказывать свои
суждения и впечатления от произведений
народных мастеров из Павловского
Посада.
Сравнивать цветочный узор на
павловопосадских шалях с росписью на
жостовских подносах, находить в них
сходство и различия. Объяснять значение
понятия рапорт. Участвовать в обсуждении
разнообразия узоров павловопосадских
платков и шалей, их композиционного
строя, ритма, колорита. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Находить композиционные схемы,
соответствующие узорам на шалях.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Рассматривать произведения художниковживописцев, поэтов-песенников, которые
передают настроения тревоги и торжества,
связанные с разными событиями
Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. Высказывать своё мнение о
художественных произведениях,
сохраняющих память о трагических и
героических событиях Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.,
свои патриотические чувства,
использовать образные слова из
поэтических произведений. Участвовать в
обсуждении исторических событий 1941—
1945 гг., великого подвига народа, его
значения для России и всего мира;
произведений живописи, посвящённых
героическим страницам в жизни
соотечественников, запечатлевших
празднование Победы в городах-героях;
средств выразительности в передаче
праздничного салюта в вечернем небе.
Решать, какой приём использовать для
передачи салюта. Подбирать на палитре
оттенки так, чтобы гамма салюта
создавала ощущения радости и торжества.
Выделять на фоне неба контуры зданий
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Гербы городов Золотого кольца России.
Символические изображения: состав герба
(1 ч)
Восприятие изображений гербов старинных
русских городов.
Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность,
передача общего через единичное.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его
материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных,
географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на
при мере
изобразительного и прикладного искусства
народов России). Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Составить эскиз герба своего города (посёлка,
села), места летнего отдыха, герба своей
семьи или собственный герб согласно
условиям творческого задания.
Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и
цвет (1 ч)
Восприятие произведений живописцев
XX в. П. Кончаловского, Д.Налбандяна,
поэтического произведения Н.Веденеевой,
запечатлевших красоту сирени весной.
Человек, мир природы в реальной жизни:
образы человека, природы в искусстве. Выбор
средств художественной выразительности
для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами.
Жанр- натюрморта. Продолжение знакомства
с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Рисовать сирень с натуры по представлению,
по наблюдению.

города, памятных мест, которые отстояли и
сохранили в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. Выра- жать в творческой
работе своё отношение к всенародному
празднику, ощущение радости и
торжества.
Рассматривать гербы старинных русских
городов. Рассказывать, что изображено на
гербах городов Золотого кольца и гербе
своего города, посёлка, высказывать своё
отношение к ним.
Объяснять значение понятий геральдика,
герб. Участвовать в обсуждении значения
гербов российских городов в сохранении
связей народа с его историческим
прошлым, патриотическими традициями
бескорыстного служения и верности
Родине, средств декоративной композиции
и правил геральдики. Защитить проект
(эскиз) герба. Выражать в творческой
работе отношение к своей семье, родным
местам.

Наблюдать цветы сирени в натуре.
Различать оттенки цветов и формы мелких
цветов, образующих кисти
сирени. Рассматривать произведения
живописцев, запечатлевших цветущую
сирень, фрагменты стихотворения о ней.
Высказывать своё мнение и отношение к
красоте сирени в природе и произведениях
живописцев,
запечатлевших натюрморты с сиренью,
использовать образные слова из
поэтических строк произведений для
их описания. Сравнивать живые цветы с
их изображениями в живописи, находить
сходство и различия, пояснять ассоциации,
возникающие в пору цветения сирени.
Участвовать в обсуждении красоты
цветущей весенней природы, буйства
цветения сирени, произведений
художников, в которых каждый по-своему
передаёт своё восхищение неброской
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красотой весенних цветов. Исследовать
возможности живописи, подбирать
оттенки цвета сирени на свету и в тени.
Выражать в творческой работе своё
отношение к цветущей при- роде.
У всякого мастера свои затеи. Орнамент
Воспринимать произведения
народов мира: традиции мастерства (1 ч)
традиционного искусства народов разных
Восприятие произведений декоративностран (Индонезии, Китая, России).
прикладного и народного искусства народов
Сравнивать декоративные образы-символы
Китая, Индонезии, России.
с реальными, называть, в чём их сходство
Основные содержательные линии. Знакомство и различия. Высказывать своё мнение о
с несколькими наиболее яркими культурами
произведениях народного искусства,
мира, представляющими разные народы и
содержащих в себе образы-символы
эпохи ( Древняя Греция, средневековая
животных и птиц, и отношение к ним,
Европа, Япония или Индия). Отображение в
называть наиболее понравившиеся,
пластических искусствах природных,
объяснять почему. Находить
географических условий, традиций,
дополнительную информацию в Интернете
религиозных верований разных народов (на
или других источниках о фантастическом
примере изобразительного и декоративнольве Баронге (Индонезия), о богине
прикладного искусства народов России).
Сиванму (Китай), о птицах, льве, коне в
Продолжение знакомства с основами
русском народном искусстве. Участвовать
художественной грамоты: композиция, цвет,
в обсуждении разнообразия природных
линия, форма, ритм. Рисовать по памяти один мотивов в произведениях традиционного
из запомнившихся и полюбившихся образов- искусства народов разных стран,
символов (Полкан, птица сирин, конь, олень,
символики декоративных образов с
птица-пава, лев и др.), составить орнамент на мотивами животных и птиц в украшении
основе чередования этого мотива в
различных предметов быта, игрушек,
декоративной технике (по выбору) —
вышивки, росписи. Выражать в творческой
вырезная аппликация, вышивка, роспись.
работе своё отношение к орнаменту
народов России и мира.
Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш
Рассматривать творческие работы
проект (1 ч)
одноклассников, созданные в течение
Демонстрация и обсуждение достигнутых
завершившегося года, и давать им
результатов, чему научились в течение года:
оценку. Выбирать рабочую группу в
виды искусства (живопись, декоративная
соответствии со своими интересами.
композиция), жанры (натюрморт), приёмы
работы (кистевое письмо, раздельный мазок),
художественные материалы и инструменты
(кисть, тычок, клей, краски), техника
(роспись подносов, набойка на платках,
коллаж, аппликация), средства
выразительности (линия, цветовое пятно) в
создании художественных образов цветов.
Участвовать в коллективной работе над
проектом «Счастливы те, кто любит цветы».

4 класс (34 часа)
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№
п/п

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

ВОСХИТИТЕСЬ ВЕЧНО ЖИВЫМ МИРОМ КРАСОТЫ (11 часов)

1
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Целый мир от красоты. Пейзаж:
пространство, композиционный центр,
цветовая гамма, линия, пятно (1 ч)
Восприятие произведений живописцев
А. Куинджи, Л. Бродской, З. Серебряковой,
графика М. Ахунова и резных прялок
Архангельской и Вологодской областей
второй половины XIX в., запечатлевших
красоту окружающего человека мира.
Образная сущность искусства:
художественный
образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение
к природе, человеку и обществу.
Образы природы и человека в живописи.
Продолжение знакомства с основами

Рассматривать произведения мастеров
декоративно-прикладного и народного
искусства, пейзажи живописцев и
графиков, в которых отразилась красота
окружающего мира и образ пространства.
Различать средства художественной
выразительности
в орнаментальных композициях народных
предметов быта и в произведениях
живописцев и графиков. Высказывать своё
мнение о том, что обозначали в узорах на
старинных изделиях быта горизонтальные
и вертикальные волнистые линии, кресты
и перекрещивающиеся линии.
Сопоставлять изображение мира в
орнаментальном узоре прялки с
живописным и графическим, находить
общее и различное. Участвовать в
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художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Изображать пейзажную
композицию по летним впечатлениям.
Применять выразительные живописные и
графические средства в работе. Выражать в
творческой работе своё видение мира и
отношение к нему.

обсуждении выразительных средства
для передачи образа окружающего
пространства в произведениях разных
видов искусства и в живописном,
графическом пейзаже. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности.

Древо жизни — символ мироздания.
Наброски и зарисовки: линия, штрих,
пятно, светотень (1 ч)
Восприятие символических и реалистических
изображений дерева в произведениях
выдающихся живописцев XIX в. И.
Шишкина, А. Саврасова и современного
графика А. Мунхалова, в гобелене С. Гавина,
учебной работе. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Пейзажи
родной природы. Выполнять зарисовки и
наброски деревьев с натуры, по памяти, по
представлению, передавая характерные
признаки пород деревьев, особенности их
конфигурации. Выражать в творческой работе
своё отношение к природе.

Наблюдать деревья разнообразных пород в
природе своего родного края. Рассказывать
о своих наблюдениях деревьев.
Рассматривать произведения живописцев,
графиков и мастеров декоративноприкладного и народного искусства, в
которых главным персонажем является
образ дерева как древнейший символобраз в искусстве, в устном народном
творчестве. Определять, какими
изобразительными средствами выражают
художники своё отношение к дереву как
наиболее почитаемому человеком явлению
природы в своих произведениях,
относящихся к разным видам искусства.
Объяснять значение понятия набросок в
художественной деятельности.
Участвовать в обсуждении цвета как
основного выразительного средства
живописи, его возможности в передаче
своеобразия природы России разных
географических широт, роли линии в
различных видах изобразительного
искусства, отражения в рисунке
характерных особенностей формы.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Сверять с изображениями на ней
собственные наброски.
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Мой край родной. Моя земля. Пейзаж:
пространство, планы, цвет, свет (1 ч)
Восприятие произведений выдающихся
художников XIX—XX вв. Ф. Васильева,
И. Шишкина, А. Саврасова, И. Левитана, Н.
Ромадина, И. Билибина и современного
художника А. Либерова, отобразивших
родную природу в живописных и
графических пейзажах. Основные
содержательные линии. Выдающиеся
представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Пейзажи родной
природы. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять композицию пейзажа на тему
«Величие и красота могучего дерева»
согласно теме и условиям
творческого задания. Выражать в пейзаже
своё отношение к образу дерева, к природе
родного края.
Цветущее дерево — символ жизни.
Декоративная композиция: мотив дерева в
народной росписи (1 ч)
Восприятие произведений народных и
современных мастеров городецкой росписи.
Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере
культуры народов России). Истоки
декоративно- прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов
в России (с учётом местных условий).
Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм. Выполнять роспись цветущей ветки с
помощью «разживки чёрным цветом и
белилами».

Рассматривать пейзажи русских мастеров
живописи и графики XIX—XX вв.
Рассказывать об особенностях
русского национального пейзажа.
Приводить примеры. Называть главные
средства выразительности в картинах
художников-пейзажистов (пространство,
цвет, свет, линия, штрихи, тон).
Объяснять значения слов национальный
пейзаж. Высказывать своё мнение об
отличии понятия мотив в пейзаже от
понятия мотив в декоративно-прикладном
искусстве. Участвовать в обсуждении
особенностей воссоздания
родной природы в пейзажах живописцев и
графиков, средств художественной
выразительности, своеобразия
композиции. Работать по художественнодидактической таблице. Соотносить
композиционные схемы с пейзажами,
находить соответствия в передаче
пространства.
Рассматривать изделия мастеров Городца,
отображающих народное восприятие мира,
связь человека с природой, родной землёй.
Сопоставлять декоративные мотивы в
изделиях городецких мастеров, выделять
из них наиболее распространённые
мотивы.
Рассказывать о центрах народных
промыслов, в которых цветы, цветущие
ветки, букеты являются главными
мотивами. Участвовать в обсуждении
средств создания образов цветущей
природы в городецкой росписи, её
своеобразия в отличие от других школ
народного мастерства. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Различать приёмы городецкой росписи —
«подмалёвка», «разживка чёрным цветом»,
«разживка белилами». Повторяя за
народным мастером приёмы чёрной и
белой «разживок», рисуя кистью.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
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Птица — символ света, счастья и добра.
Декоративная композиция: равновесие
красочных пятен, узорные декоративные
разживки, симметрия, ритм, единство
колорита (1 ч)
Восприятие образа птицы-света в творчестве
городецких мастеров конца XIX—XX вв.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его
материального окружения. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов
в России (с учётом местных условий).
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Выполнить кистью свой
вариант росписи птиц у цветущей ветки с
использованием приёмов городецкой
росписи.

Рассматривать декоративную композицию
с птицами «у древа». Сопоставлять образы
птиц в разных видах народного творчества.
Рассказывать, что означает в народном
искусстве образ птицы-света. Высказывать
суждение о заполнении пространства в
декоративной трёхчастной композиции в городецкой росписи
прялочного донца. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Повторять за народным мастером ритм и
форму «разживок белилами». Выражать в
творческой работе своё отношение
к природе, к образу птицы-света.

Конь — символ солнца, плодородия и
добра. Декоративная композиция: линия,
силуэт с вариациями городецких разживок
(1 ч)
Восприятие образов вороного коня и
всадника в изделиях городецких мастеров и
произведениях художника-графика Т.
Мавриной. Традиционный образ-символ коня
в народном искусстве. Неразрывная связь
природы и образов народного творчества.
Основные содержательные линии. Истоки
декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных
условий). Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять кистью свой вариант росписи
коня с использованием приёмов городецкой
росписи и декоративного обобщения фигуры
коня без карандашного рисунка.

Различать, как образ-символ коня
представлен в разных видах устного
народного творчества в декоративноприкладном и народном искусстве.
Рассказывать, почему в народном
искусстве мастера постоянно обращаются
к образу коня, приводить примеры из
разных видов народного творчества.
Участвовать в обсуждении
художественных средств в создании
выразительного образа коня-символа в
народном искусстве и называть их.
Работать по художественно-творческой
таблице. Овладевать живописными
приёмами изображения коня.
Осваивать приёмы белильных разживок
для коня.
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Связь поколений в традициях Городца.
Декоративная композиция с вариациями
городецких мотивов: ритм, симметрия,
динамика, статика (1 ч)
Восприятие произведений мастеров разных
поколений, современных мастеров,
продолжающих и развивающих традиции
старейших мастеров городецкой росписи
И. Мазина, Ф. Красноярова, И. Лебедева и
детских творческих работ.
Основные содержательные линии. Искусство
вокруг нас сегодня. Ознакомление с
произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных
условий). Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять декоративную композицию по
мотивам городецкой росписи для украшения
изделий разнообразных по форме и
назначению (декоративной тарелки,
панно, разделочной доски, подставки для
специй).
Знатна Русская земля мастерами и
талантами. Портрет: пропорции лица
человека (1 ч)
Восприятие произведений выдающихся
портретистов XIX в. В. Тропинина, В.
Маковского, В. Васнецова, В. Сурикова и
современных художников Г. Васько, П.
Павлова, запечатлевших в своих работах
образы творческих людей.
Образ современника. Образ человека в
традиционной культуре. Представления
народа о красоте человека (внешней и
духовной), отражённые в искусстве. Жанр
портрета. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять портрет народного мастера или
художника в момент создания им
художественного произведения.

Рассматривать произведения народного
искусства, выражать своё отношение к
развитию традиций городецкой росписи в
творчестве современных мастеров.
Называть традиционные мотивы
городецкой росписи в современных
изделиях. Участвовать в обсуждении
художественно-эстетической ценности
изделий с городецкой росписью,
преемственности живописных традиций в
творчестве мастеров современного
художественного промысла «Городецкая
роспись». Выражать в творческой работе
своё отношение к искусству городецкой
росписи.

Рассматривать портреты, выполненные
живописцамии графиками. Рассказывать,
по каким признакам можно определить,
что на портрете изображён художник
или народный мастер. Участвовать в
обсуждении образов художников и
народных мастеров в произведениях
живописи и графики, особенностей
передачи внешнего облика в лице,
костюме, в предметном окружении;
выбирать положение головы и передавать
её поворот, движения фигуры. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Читать пропорции лица человека во
фронтальном положении и вполоборота.
Выражать в творческой работе своё
отношение к изображаемому герою.
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Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж:
линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч)
Восприятие пейзажей живописцев XIX—XX
вв. А. Куинджи, Н. Крымова, А. Ткачёва, Э.
Браговского, Е.Винокурова и графика В.
Фаворского, в которых едва ли не главное
место занимает изображение неба. Основные
содержательные линии. Жанр пейзажа.
Пейзажи родной природы. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.
Выполнять по памяти или по представлению
изображение неба с несущимися облаками в
пейзаже и деревьев, гнущихся под ветром.
Выражать в творческой работе своё
отношение к разным состояниям в природе.

Движение — жизни течение. Наброски с
натуры, по памяти и представлению:
подвижность красочных пятен, линий (1 ч)
Восприятие произведений отечественных
мастеров живописи XX в. А. Дейнеки, М.
Сарьяна, И. Глазунова, Б. Домашникова,
графики А. Пахомова, В. Курчевского, М.
Ахунова, Л. Киселёвой и народного мастера
И. Маркичева из Палеха. Образы природы и
человека в живописи. Разница в изображении
природы в разное время года, суток,
различную погоду. Выбор
средств художественной выразительности для
создания живописного образа в соответствии
с поставленными задачами. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм. Выполнять наброски с натуры
деревьев, транспортных средств, заводных
игрушек и детей в движении.
Выражать в творческой работе своё
отношение к разным состояниям в природе.

Рассматривать живописные и графические
пейзажи художников, в которых
отражаются древние представления
человека о природных стихиях.
Высказывать,
какие чувства вызывают поэтические
строки о ветре и разнообразные образы
воздушного пространства, созданные
художниками. Сравнивать образы
природных стихий в искусстве с
собственными впечатлениями от
наблюдений природы. Участвовать в
обсуждении выразительных средств
передачи состояния природы в пейзаже
(чередование резких цветовых пятен,
мазков, плавные и тонкие переходы цвета,
разбивка пространства неба неравномерно
расположенными формами облаков в
живописных работах). Работать по
художественно-дидактической таблице.
Различать графические выразительные
средства для передачи планов в пейзажах.
Исследовать возможности графики при
передаче ветреного состояния природы.
Наблюдать подвижность жизни природы и
человека и отображение её в разных видах
искусства. Рассматривать произведения
разных видов искусства, отображающих
явления окружающего мира. Рассказывать,
какие произведения передают спокойное,
малоподвижное состояние, а какие
изображают энергичное течение жизни и
пронизаны ощущением постоянной
изменчивости природы, различных
ритмов, движения.
Сопоставлять художественные приёмы,
позволяющие выразительно передавать
состояние спокойствия в природе или её
ритмов и изменений. Участвовать в
обсуждении художественных приёмов,
позволяющих передавать состояние
статики и динамики. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Прослеживать, как передана подвижность
цветовых пятен в набросках людей,
деревьев. Выполнить композиционные
схемы к понравившимся произведениям,
подчеркнув направление движения
главных элементов в их композициях.

11

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит,
композиция (1 ч)
Восприятие произведений живописцев
С. Жуковского, А. и С. Ткачёвых, А. Ткачёва,
графика И. Воробьёва, учебной работы и
поэтического произведения, посвящённых
разным состояниям осени. Основные
содержательные линии. Наблюдение природы
и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных
состояний. Использование различных
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Изображать один и тот же уголок природы в
пору золотой и поздней осени. Дополнить
композицию изображениями домов, людей,
техники.

Наблюдать изменчивые состояния осенней
природы. Называть особые приметы
осенней природы в разные
периоды, приводить примеры.
Рассматривать произведения
изобразительного искусства, в которых
живописцы и графики отразили
изменчивость природы, её различные
состояния в осеннюю пору.
Сопоставлять, как по-разному художники
и поэты отражают жизнь природы и
человека осенью. Называть
приёмы, которые используют художники
для передачи в картине движения, яркости
и мажорности пейзажей. Участвовать в
обсуждении колорита, динамики
пейзажной картины, расположения и
характера элементов
композиции, гармоничного чередования
цветовых пятен, многообразных
графических и цветовых подвижных
элементов. Работать по художественнодидактической таблице. Прослеживать
колористические приёмы передачи
изменчивых состояний осенней природы.
Осуществлять поиск нужных цветовых
оттенков для выполнения мотива осеннего
пейзажа. Выражать в творческой работе
своё отношение к разным состояниям в
осенней природе.

ЛЮБУЙСЯ РИТМАМИ В ЖИЗНИ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (14 часов)
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Родословное дерево — древо жизни,
историческая память, связь поколений.
Групповой портрет: пропорции лица
человека, композиция (1 ч)
Восприятие произведений живописцев
XIX—XX вв. Ф. Толстого, Д.Жилинского, И.
Симонова, Ю. Кугача, отобразивших в своём
творчестве разные моменты из жизни семьи.
Образ современника. Жанр портрета. Тема
любви, дружбы, семьи в искусстве.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия. Выполнять групповой портрет своих
близких с передачей своего отношения к
создаваемому портрету на тему «Я горжусь
своей родословной».

Рассматривать живописные групповые
портреты разных семей. Высказывать своё
мнение об этих произведениях и об
отношении к средствам художественной
выразительности, выбранным авторами.
Объяснять смысл понятий
индивидуальный портрет и групповой
портрет. Представлять родословное древо
своей семьи и гордиться своими близкими.
Участвовать в обсуждении разнообразия
тем и сюжетов в изображении семьи
разными художниками, особенностей
рисования характерных пропорций лица.
Выражать в творческой работе отношение
к своей семье.

Двенадцать братьев друг за другом
бродят... Декоративно-сюжетная
композиция: приём уподобления, силуэт
(1 ч)
Восприятие сказки С. Маршака «Двенадцать
месяцев» и произведений живописца К.
Васильева и художника-графика В.
Алфеевского. Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Образ
человека в традиционной культуре.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Выполнять поисковые
эскизы композиции иллюстрации к сказке С.
Маршака «Двенадцать месяцев».

Участвовать в чтении по ролям фрагмента
сказки и обсуждении приёма уподобления
при описании образов братьев-месяцев в
сказке С. Маршака. Рассматривать
поэтические произведения живописи и
книжной графики как яркие образы,
выбирать разные сюжеты для
иллюстрации. Представлять зрительно
каждый из природных циклов (зима, весна,
лето, осень) в образе человека, одетого в
традиционную русскую одежду.
Сопоставлять свои представления об
образах героев сказки с изображениями в
иллюстрациях художников-иллюстраторов.
Объяснять значение понятий книжная
графика, иллюстрация, эскиз. Участвовать
в обсуждении роли художникаиллюстратора, развивающего и
углубляющего мысль писателя,
вносящего в иллюстрацию свою
творческую мысль. Работать по
художественно-дидактическим таблицам.
Знакомиться с традиционной русской
одеждой (кафтаном, платьем, шубой,
ферезью и ферезеей), прослеживать
гармоничное сочетание цветов и
подбирать их на палитре. Выражать в
творческой работе своё отношение к
содержанию и персонажам сказки.
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Год не неделя — двенадцать месяцев
впереди. Иллюстрация к сказке:
композиция, цвет (1 ч)
Восприятие произведений художников,
создавших сказочные сюжеты — И.
Билибина, В. Алфеевского, мастеров лаковой
миниатюрной живописи из Палеха и Холуя,
гравюры XVI в. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнить иллюстрацию к сказке С.
Маршака «Двенадцать месяцев» на основе
эскизов предыдущего урока с учётом
особенностей состояния природы в костюме
конкретного месяца года с помощью цвета и
декора.

Рассматривать лаковые миниатюры и
иллюстрации к сказке С. Маршака
«Двенадцать месяцев». Вспомнить
цветовой круг. Называть основные и
составные цвета. Объяснять роль
воздействия цвета в произведениях
изобразительного искусства. Сопоставлять
произведения художников и рассказывать,
какую роль в них играет цвет в
зависимости от содержания выбранных
сюжетов. Участвовать в обсуждении
средств художественной
выразительности — роли цвета в передаче
настроения и признаков времён года,
цветовой гармонии в произведениях на
темы сказок. Работать по художественнотворческой таблице. Рассматривать
примеры гармонического сочетания цветов
и определять по цветовому кругу
родственные и контрастные цвета.
Исследовать возможности живописи,
подбирать цвета и оттенки, передающие
цветовую гамму разного состояния
природы в январе, феврале, марте, апреле.
Выражать в творческой работе своё
отношение
к содержанию, выбранным персонажам
сказки.
Новогоднее настроение. Колорит:
Рассматривать произведения
гармоническое сочетание родственных
изобразительного искусства,
цветов (1 ч)
воссоздающие новогоднее настроение.
Восприятие произведений художников
Называть, какими средствами и
А. Ставровского, П. Парухнова, О.
художественными приёмами передано
Богаевской, посвящённых празднованию
праздничное настроение в картинах.
Новогогода.
Высказывать своё мнение, какую роль
Человек, мир природы в реальной жизни:
играет цвет в работах художников для
образы человека, природы в искусстве. Выбор передачи настроения новогоднего
средств художественной выразительности
праздника. Участвовать в обсуждении
для создания живописного образа в
содержания и выразительных средств
соответствии с поставленными задачами.
различных жанров изобразительного
Эмоциональные возможности цвета.
искусства, отображающих новогодний
Продолжение знакомства с основами
праздник. Работать по художественнохудожественной грамоты: композиция, цвет,
дидактической таблице. Вспомнить
линия, форма, ритм. Выполнять
художественные приёмы, с которыми
художественный приём «по - сырому» и
знакомились во 2—3 классах.
художественный приём «мазок по восковому
Осуществлять поиск праздничного цвета.
рисунку», применять разное гармоническое
Выполнять творческое задание согласно
сочетание цветов — родственных и
условиям.
родственно-контрастных в соответствии со
Выражать в творческой работе своё
своим настроением.
эмоционально-ценностное отношение к
празднику.
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Твои новогодние поздравления.
Проектирование открытки: цвет, форма,
ритм, симметрия (1 ч)
Восприятие поздравительных новогодних и
рождественских открыток разных лет.
Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные
приёмы работы с различными материалами
для
создания выразительного образа.
Представление о возможности использования
навыков конструирования и моделирования
в жизни человека. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Изготовить проект открытки-сюрприза с
использованием элементов симметричного
вырезывания, выполнения рисунка-отпечатка
и разноцветного фона. Выражать в
творческой работе своё отношение к
новогоднему празднику. Выбирать
художественные материалы,
соответствующие замыслу творческой
работы.
Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч)
Восприятие живописных произведений
А. Саврасова, Э. Грабаря, Н. Ромадина и
графических работ П. Петрова, посвящённых
зимней природе; стихотворений русских
поэтов.
Образы природы и человека в живописи.
Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами
рисунка. Пейзажи разных географических
широт. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Выполнить быстрые
наброски заснеженных деревьев, людей,
домов
по наблюдению и по памяти.

Рассматривать поздравительную открытку
как произведение графического искусства
малых форм. Рассказывать об основных
элементах и атрибутах поздравительной
открытки к Новому году, объяснять их
значение. Приводить примеры
современных конструкций новогодних
открыток. Называть наиболее часто
встречающуюся в новогодних
поздравлениях цветовую гамму.
Участвовать в обсуждении
привлекательности новогодней открытки,
приёмов, которыми пользуются художники
для создания праздничного, весёлого
настроения. Работать по художественнодидактической таблице.
Рассматривать конструкции современных
новогодних
открыток и приёмы их выполнения.

Рассматривать произведения
изобразительного искусства, посвящённые
зиме. Рассказывать о том, что художники,
перед тем как написать картину, подолгу
наблюдают природу, выполняют много
зарисовок, эскизов будущей картины.
Объяснять символическое значение зимы в
природе,
жизни и искусстве. Участвовать в
обсуждении средств художественной
выразительности, которыми художники
передают приметы зимы в разные периоды
в разных видах искусства, называть их.
Описывать устно свои зимние впечатления
и наблюдения и использовать их в
зарисовках в дальнейшей работе.
Подбирать цветовые оттенки для
изображения зимнего неба, снега,
передавать состояние зимней природы.
Использовать в набросках собственные
впечатления и наблюдения зимней
природы. Выражать в творческой
работе своё отношение к красоте зимней
природы.
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Зимние картины. Сюжетная композиция:
линия горизонта, композиционный центр,
пространственные планы, ритм,
динамика (1 ч)
Восприятие произведений изобразительного
искусства современных художников
В. Калиничевой, В. Курчевского, поэзии и
музыки. Основные содержательные линии.
Образы природы и человека в живописи.
Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Рисовать картину зимней природы, включать
в композицию улицы, дома людей,
использовать в изображении их действий
таблицу «Схемы фигуры человека в
разнообразных движениях».

Ожившие вещи. Натюрморт: форма,
объём предметов, их конструктивные
особенности, композиция (1 ч)
Восприятие предметного мира в
произведениях живописцев XX в. К. ПетроваВодкина, П. Кончаловского, И. Машкова, А.
Васильева, В. Эльконина и современных
графиков М. Андреева, М. Ромадина.
Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Жанр
натюрморта. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
Выполнять натюрморт, в котором предметы
объединены одной темой (по выбору), —
«Вещи из старого
дома», «Старинные предметы из нашего
школьного музея» или придумывать свой
натюрморт.

Рассматривать тематические произведения
современных художников. Рассказывать о
своих впечатлениях
и наблюдениях от зимней природы,
полученных во время зимних каникул, о
том, как переживают зиму люди,
животные, растения. Сопоставлять
поэтические описания зимы с
произведениями живописи и графики,
сравнивать приёмы, которыми пользуются
художники и поэты. Объяснять роль
цветовой гаммы в создании определённого
состояния природы, настроения в картине.
Называть цветовые оттенки снега, зимнего
неба, подмеченные в натуре, и находить их
в произведениях художников. Участвовать
в обсуждении композиции картин, выбора
художником уровня горизонта и
размещения композиционно-сюжетного
центра. Выполнять творческое задание
согласно условиям. Выражать в творческой
работе своё отношение к красоте зимней
природы.
Рассматривать предметы старины и
современные бытовые вещи как
предметный мир, окружающий человека.
Понимать, что бытовые предметы
отражают мир увлечений человека, его
профессию, народные традиции, и
объяснять это на примерах.
Группировать предметы своего дома по их
назначению, исторической и
художественной ценности, месту их в
повседневной жизни. Описывать их
историю. Рассказывать о предметах
декоративно-прикладного и народного
искусства как вещах-реликвиях, имеющих
историческую ценность. Вспомнить
последовательность изображения
симметричных округлых предметов на
основе работы по художественнодидактической таблице и рисовать их.
Выполнять упражнения на передачу
пропорций, конструктивных особенностей
формы и объёма тдельных
предметов с натуры. Выражать
в творческой работе своё отношение к
задуманному натюрморту.
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Выразительность формы предметов.
Декоративный натюрморт: условность
формы и цвета, чёрная линия, штрихи в
обобщении формы предмета (1 ч)
Восприятие реалистических и декоративных
натюрмортов профессиональных художников
И. Машкова, Е. Романовой и
учебных работ. Основные содержательные
линии. Жанр
натюрморта. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
Выполнять декоративный натюрморт,
составленный из предметов современного
быта (посуда), с использованием локальных
цветов тёплой или холодной гаммы.
Выражать в творческой работе своё
отношение к натюрморту.

Рассматривать натюрморты художников.
Сопоставлять и сравнивать реалистическое
и декоративное решение натюрморта.
Вспомнить приёмы создания
декоративного натюрморта, изученные в 1
—3 классах, и называть их.
Объяснять смысл понятия декоративность
и то, какую роль играет цвет в
декоративной композиции, насколько он
может соответствовать цвету реального
предмета или отличаться от него. Узнавать
и называть приёмы декоративного решения
натюрморта: условность формы и цвета
предмета, усиление цветового контраста.
Участвовать в обсуждении средств
выразительности в декоративном решении
натюрмортов, художественных приёмов
обобщения в декоративном натюрморте.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Читать композиционные схемы
декоративных натюрмортов и находить
соответствие каждой из них натюрморту
художника.
Русское поле. Бородино. Портрет.
Рассматривать произведения портретного
Батальный жанр (1 ч)
и батального жанра в искусстве как
Восприятие произведений портретного и
отражение героических событий
батального жанров в искусстве.
Отечественной войны 1812 г.
Основные содержательные линии. Отражение Рассказывать, что известно о Бородинском
в произведениях пластических искусств
сражении, и высказывать своё мнение об
общечеловеческих идей о нравственности и
образах конкретных героев сражения.
эстетике: отношение к природе, человеку и
Объяснять смысл понятия батальный
обществу. Представления народа о красоте
жанр. Участвовать в обсуждении
человека (внешней и духовной),
героических страниц Отечественной
отражённые в искусстве. Образ защитника
войны 1812 г., нашедших отражение в
Отечества. Жанр портрета. Продолжение
батальном жанре искусства и в
знакомства с основами художественной
стихотворении М. Лермонтова
грамоты: композиция, цвет, линия. Выполнять «Бородино», выразительных средств и
по представлению зарисовки русских и
композиционных приёмов, которые
французских воинов периода Отечественной
используют художники для передачи
войны1812 г. Выражать в творческой работе
«славы чудесного похода» в портретах
своё отношение
участников войны 1812 г., и называть их.
к воинской доблести и героизму русских
Работать по художественно-дидактической
солдат.
таблице. Рассматривать фигуры воинов в
движении.
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«Недаром помнит вся Россия про
день Бородина...» Сюжетная композиция:
композиционный центр, колорит (1 ч)
Восприятие произведений художников
В. Верещагина, Ф. Рубо, посвящённых
действующей армии и партизанскому
движению в период войны 1812 г., и
стихотворения М. Лермонтова «Бородино».
Основные содержательные линии. Образ
защитника Отечества. Эмоциональная и
художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. п. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия. Выполнять
иллюстрацию к фрагменту стихотворения
М.Лермонтова «Бородино», используя
предварительные зарисовки, выполненные на
прошлом уроке.

Образ мира в народном костюме и
внешнем убранстве крестьянского дома.
Образы-символы. Орнамент: ритм,
симметрия, символика (1 ч)
Восприятие орнаментов в конструкции
избы, костюма, а также образов-символов в
их орнаментальном украшении. Основные
содержательные линии. Человек, мир
природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни
человека, в организации его материального
окружения. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять композицию «На деревенской
улице праздник», работая в одной из
творческих групп по изготовлению
праздничного женского головного убора,
основной части народного женского костюма,
силуэтов фасада крестьянских домов,
оконных наличников или кукол в народных
костюмах.

Рассматривать произведения живописи, в
которых художники отразили мужество и
героизм всего русского народа.
Рассказывать, какие строки из
стихотворения М. Лермонтова передают
героику и трагизм происходящих военных
событий, отображённых на фрагменте
панорамы «Бородинская битва» Ф. Рубо.
Называть главных героев батальных
композиций, их действия, де тали
воинского снаряжения, боевую ситуацию.
Высказывать своё мнение о том, какое
отношение к участникам войны передал в
картинах художник В. Верещагин.
Объяснять смысл понятий художникбаталист, круговая панорама. Участвовать
в обсуждении средств выразительности
языка живописи в представленных
живописных произведениях,
отображающих моменты Отечественной
войны 1812 г. Работать по художественнодидактической таблице. Рассматривать
возможные сюжеты военных действий.
Выражать в творческой работе своё
отношение к героизму русского народа
известными художественными приёмами и
средствами.
Рассматривать произведения народного
декоративно- прикладного искусства, в
которых нашло отражение
многообразие картины мира, красота и
разнообразие орнаментальных украшений.
Рассказывать об орнаментальном
оформлении народного жилища и
костюма, предметов быта и игрушек.
Раскрывать символический
смысл конструкции и декора избы и
костюма. Сравнивать орнаментальные
элементы в резном декоре изб, домашней
утвари, костюме. Высказывать своё мнение
об их значении и местонахождении,
находить в них общее и различия.
Участвовать в обсуждении сходства
орнаментальных
композиций и их места в украшении
крестьянского дома и народного костюма.
Выражать в творческой
работе свои художественно-эстетические
знания и художественные умения и навыки
в рисунке, аппликации, бумагопластике,
лоскутной технике.
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Народная расписная картинка-лубок.
Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1 ч)
Восприятие народных лубочных картинок, их
разнообразной тематики (песенное искусство,
былинные и исторические события,
отдельные батальные эпизоды и сцены из
жизни разных сословий, причуды моды и
чудеса техники). Основные содержательные
линии. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных,
географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративноприкладного искусства
народов России). Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Выполнять поисковый эскиз композиции
лубка, выбрав для сюжета декоративной
композиции пословицу, поговорку или слова
народной песни.

Рассматривать, анализировать народные
лубочные картинки для получения
представления о разнообразии сюжетов,
тем, образов, отражающих самые разные
стороны жизни людей, и объяснять их.
Объяснять смысл понятия лубок.
Объяснять, чем лубочная картинка
отличается от известных графических
произведений, что её роднит с другими
видами народного искусства. Участвовать
в обсуждении специфики искусства
русского лубка, графического решения
природы (земли, травы, деревьев,
животных), человека, элементов одежды в
лубочных картинках. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Выполнять упражнение на
выразительность лубочной линии и
штриха. Выражать в творческой работе
своё отношение к сюжету средствами
художественного образного языка
народного декоративно-прикладного
искусства.

Народная расписная картинка-лубок.
Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1 ч)
Восприятие однофигурных, двухфигурных и
многофигурных композиций народных
лубочных картинок. Основные
содержательные линии. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Выполнять композицию
лубка карандашом, раскрашивая акварелью и
нанося обводку чёрным фломастером, тонкой
кистью.

Рассматривать народную картинку как
иносказательный, часто насмешливый
рассказ о людских пороках, когда
народные мастера «прятали» своих героев
в образы животных, шутов, былинносказочных или песенных героев.
Высказывать своё мнение о
понравившемся сюжете и отношении к
нему, подбирать текст к сюжету. Объяснять
смысл понятий лубок, лубочная картина,
народная картина. Участвовать в
обсуждении композиционных,
графических и колористических
особенностей народного лубка. Выражать
в творческой работе своё отношение к
выбранному сюжету, выбирая
соответствующие средства
художественной выразительности.

ВОСХИТИТЕСЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (9 часов)
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Вода — живительная стихия. Проект
экологического плаката: композиция,
линия, пятно (1 ч)
Восприятие произведений живописцев
XIX—XX вв. И. Айвазовского,
П.Петровичева, Е. Востокова, графиков Т.
Лящука, К. Пюсса, народного мастера В.
Денисова из Холуя.
Основные содержательные линии.
Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка.
Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и
различие. Использование различных
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение
знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм. Выполнять кистью, гуашью поисковые
эскизы плаката на тему «Вода — жизнь»,
намечая яркими пятнами места размещения
текста и общие очертания изобразительных
элементов.

Рассматривать произведения живописи,
графики, декоративно-прикладного
искусства, в которых отображена
живительная сила природной стихии —
воды. Рассказывать о своих наблюдениях
за водой в родных местах, о
необходимости бережного отношения к
воде. Сравнивать произведения
художников-пейзажистов и
плакатистов, находить общее и различное
в изображении природной стихии, в
передаче цвета, света формы,
объёма предметов. Называть
художественные средства
выразительности в плакате. Участвовать в
обсуждении особенностей искусства
плаката, его видов и языка, находить
подтверждение этому в произведениях
искусства. Подготовить материалы
(вырезки из журналов, связанные с темой
изображения, цветную бумагу, словазаготовки) для выполнения на следующем
уроке плаката в технике коллажа.

Повернись к мирозданию. Проект
экологического плаката в технике коллажа
(1 ч)
Восприятие произведений отечественных
художников-плакатистов Г. Серебрякова, Н.
Чарухина, В. Говоркова. Основные
содержательные линии. Искусство вокруг нас.
Использование различных
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм. Создать проект плаката
на тему «Вода — жизнь» в технике коллажа
на основе предварительных эскизов,
выполненных на прошлом уроке.

Рассматривать разные варианты
композиций плакатов, размещение,
содержание призывов, величину текста и анализировать их. Высказывать свои
впечатления, чувства, которые вызвали
произведения художников-плакатистов.
Объяснять смысл понятий экологический
плакат, коллаж. Участвовать в обсуждении
поисковых эскизов для выполнения их в
технике коллажа, того, как можно
использовать технику коллажа для
создания проекта
плаката. Выражать в творческой работе
своё отношение к природе средствами
художественного образного языка плаката.

Русский мотив. Пейзаж: композиция,
28— колорит, цветовая гамма, пространство
29
(2 ч)
Восприятие произведений русских
художников-пейзажистов XIX—XX вв. А.
Саврасова, Б. Домашникова, П. Фомина и
народного мастера Т. Ми люшина из Холуя,
их колорит в передаче примет весны.
Основные содержательные линии. Пейзажи
родной природы. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия. Выполнять по
памяти или по наблюдению эскиз композиции
весеннего пейзажа.

Рассматривать произведения
изобразительного искусства, в которых
созданы образы русской весенней природы России разных географических
широт. Рассказывать о своих наблюдениях
и впечатлениях от восприятия
произведений искусства и красоты
весенней природы в родных местах, об их
цветовой гамме. Называть оттенки цвета,
которые используют живописцы в
изображении лесных далей, и объяснять,
как можно добиться нежных оттенков
цвета в работе акварелью, гуашью.
Участвовать в обсуждении того, какие
моменты весенней природы
заинтересовали художников, чем они
любуются и восхищаются, находить общее
и различное в передаче радостного
обновления всего живого, природы,
человека, сравнивать средства
художественной выразительности в
передаче особых примет весенней
природы в разные периоды. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Обращать внимание на приёмы заполнения
пространства и передачи воздушной
среды, находить различия
в построении композиционных схем,
определять, что меняется в изображении
неба, моря при изменении уровня
горизонта. Определять, на каких палитрах
представлена цветовая гамма
произведений вернисажа.
Экспериментировать с художественными

27

98

материалами в передаче определённого
весеннего состояния. Выполнять
композицию «Русский мотив», выбрав
художественные материалы для создания
максимальной выразительности замысла.

30
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Всенародный праздник — День Победы.
Патриотическая тема в искусстве: образы
защитников Отечества (1 ч)
Восприятие произведений живописца
П. Корина и скульптора А. Бичукова, которые
передают настроение праздника Победы в
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.
Основные содержательные линии.
Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в
искусстве.
Образ защитника Отечества. Основные темы
скульптуры. Выразительность объёмных
композиций. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Выполнить эскиз памятной плакетки «Слава
воинупобедителю». Выполнять эскиз памятника,
посвящённого Победе в Великой
Отечественной войне.

Рассматривать произведения живописцев,
скульпторов, соотносить их с
произведениями литературы о героях
Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. и о Дне Победы. Называть
произведения искусства, посвящённые
защите Отечества, из курса 1—3 классов.
Высказывать своё мнение о средствах
выразительности, которыми художники и
скульпторы раскрывают в произведениях
эстафету поколений и историческую
перспективу подвига народа и памяти о
нём. Объяснять смысл понятия
монументальное искусство. Участвовать в
обсуждении произведений искусства,
посвящённых историческим событиям
Великой Отечественной войны 1941—1945
гг., подвигу народа. Выражать в
творческой работе своё отношение к
всенародному празднику, ощущение
радости и торжества.

«Медаль за бой, за труд из одного
металла льют». Медальерное искусство:
образы-символы (1 ч)
Восприятие изображений орденов и медалей
для награждения за заслуги в защите
социалистического Отечества и другие
военные заслуги в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
Основные содержательные линии. Основные
темы скульптуры. Элементарные приёмы
работы с пластическими скульптурными
материалами. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Выполнять памятную плакетку «Слава воинупобедителю» согласно эскизу.

Рассматривать ордена и медали, которыми
отмечены подвиги народа в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг. Рассказывать, как каждое
изображение связано со значением медали.
Объяснять смысл понятий медаль, орден,
медальерное искусство. Участвовать в
обсуждении того, что изображено на
медалях городов-героев «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За
оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда». Выражать в творческой
работе своё отношение к наградам за
защиту Отечества известными
художественными приёмами и средствами
выразительности. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.

Орнаментальный образ в веках.
32— Орнамент народов мира: региональное
33
разнообразие и национальные особенности
(2 ч)
Восприятие произведений народных мастеров
и художников декоративно-прикладного
искусства разных стран.
Основные содержательные линии. Знакомство
с несколькими наиболее яркими культурами
мира (Древняя Греция, средневековая Европа,
Япония или Индия). Отражение в
пластических искусствах природных,
географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России).
Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм.

Рассматривать произведения мастеров
народного и декоративно-прикладного
искусства разных регионов России, стран
Запада и Востока. Различать орнаменты
известных регионов России. Рассказывать
о значении знаков-символов в
декоративном убранстве одежды и жилища
русского человека.
Находить отличия в орнаментах России,
Италии, Франции, Турции и др.
Участвовать в обсуждении
художественных закономерностей
орнаментального образа в использовании
раз личных выразительных средств
разными народами мира. Готовить
презентацию орнаментальных композиций
на предметах, созданных в традициях
народного искусства в разных странах
мира. Выражать в творческой
работе своё отношение к красоте
орнамента.
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Страница для любознательных. Проверь
себя (1ч)
Сокровища России: музеи Москвы и СанктПетербурга.Искусство стран Западной
Европы.

Задания контрольного, творческого и
поискового характера.
Выполнять задания контрольного,
творческого и поискового характера.

б) О.А. Куревина (Школа 2100)
1 класс (33 часа)
№
п/п

1-2

101

Тематическое планирование

Кто такой художник. Фантазируем и
учимся. Тренируем наблюдательность.
Детали (2ч)
Кто такой художник. Какие качества
нужно в себе развивать, чтобы стать
художником. Профессии, которыми
может овладеть художник: живописец,
скульптор, художник книги, модельер.
Получение первичного представления о
форме, размере, цвете, характере,
деталях. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике.
Рисование цветными карандашами
забавных человечков. Первый опыт
коллективной работы. Учимся понимать
друг друга для выполнения общей
задачи. Изучение этапов коллективной
работы. Выполнение композиции
«Городок»).

Характеристика деятельности
учащихся

Вводная беседа «Что мы будет делать на
уроках изобразительного искусства».
Процесс рисования: планирование,
организация рабочего места,
выполнение последовательности
операций, контроль за ходом и
результатами. Знать, какими
качествами должен обладать
художник. Отличать профессии,
которые может освоить художник.
Иметь понятие о том, чем могут
различаться предметы (форма,
размер, цвет, характер, детали).
Уметь характеризовать предметы
по этим признакам.

3-5

6-7

8-9

1011

102

Чудо-радуга. Тренируем
наблюдательность. Цвет. «Живое
письмо» (3ч)
Расширение понятия о цвете: изучение
порядка цветов радуги (спектра).
Получение первого
представления
о живописи. Дополнительные цвета.
Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и
в учебнике. Коллективная работа «Чудодерево». Тёплые и холодные цвета.
Изучение их некоторых свойств.
Выполнение задания «Загадочный
фазан» в рабочей тетради на
закрепление изученного материала.
Линии – какие они бывают.
Изучаем работу мастера. Линия и
форма (2ч)
Понятие о рисунке, различных типах
линий и их характере, о замкнутых
линиях и форме предметов. Изучение
свойств линий на примере рисунков П.
Пикассо. Коллективная работа
«Солнечный денёк».

Какие
бывают фигуры.
Тренируем наблюдательность.
Аппликация (2 ч)
Понятие о геометрических фигурах
(многоугольник, треугольник, квадрат,
овал, круг). Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике. Понятие
об аппликации. Выполнение аппликации
«Любимая игрушка».
Что такое
симметрия.
Тренируем наблюдательность;
симметрия в жизни (2 ч)
Получение на основе наблюдений
представления о симметрии,
симметричных фигурах и оси
симметрии. Закрепление умения
работать в технике аппликации.
Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в

Уметь называть порядок цветов
спектра. Иметь представление о
живописи и дополнительных
цветах. Иметь представление о
тёплых и холодных цветах.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.

Иметь представление о разных
типах линий и уметь определять их
характер. Знать, что такое
замкнутая линия. Исследовать
характер линий в работах П.
Пикассо. Уметь применять
полученные знания на практике.
Сравнивать и группировать произведения
изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и
т.д.). Учиться чувствовать образный
характер различных видов линий.
Согласованно работать в группах.
Различать геометрические фигуры
и определять, какими линиями
они образованы. Уметь применять
полученные знания.
Уметь работать в технике аппликация.
Иметь понятия о том, чем могут
различаться предметы (форма, размер,
цвет, характер).

Иметь представление о симметрии,
симметричных фигурах и оси
симметрии. Отличать
симметричные предметы
окружающего мира от
ассиметричных. Уметь определять
симметричность фигуры.

рабочей тетради и в учебнике.
Вырезание симметричных листьев и
составление из них композиции в
технике аппликация «Осень».

1214

1516

1718
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Г е о м е т р и ч е с к и й орнамент.
Как получаются разные орнаменты
(3 ч)
Понятие об орнаменте и геометрическом
орнаменте. Изучение некоторых
закономерностей построения орнамента.
Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и
в учебнике.
Коллективная аппликация «Осенний
букет».
Смешиваем краски.
Тренируем наблюдательность;
дополнительные цвета.
Закрепление знаний о геометрическом
орнаменте (2 ч)
Развитие представлений о живописи и
некоторых её законах. Основные и
родственные цвета, пары
дополнительных цветов. Основы работы
гуашевыми красками. Смешивание
основных цветов. Использование в
живописи дополнительных цветов.
Ознакомление учащихся с отечественной и
мировой культурой.
Ознакомление учащихся с выразительными
средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение
некоторых из них. Закрепление
представлений о геометрическом
орнаменте. Выполнение в процессе
изучения нового материала задания
«Разноцветные узоры».

Иметь представление об орнаменте
и о геометрическом орнаменте.
Понимать, как из
геометрических фигур получаются
разные орнаменты, и уметь их
создавать. Учиться отличать верно
выполненное задание от неверного.

Мир вещей. Твоя мастерская: «тепло»
и «холод». Что такое композиция.
Тренируем наблюдательность: фон
(2 ч)
Первичное понятие о натюрморте и
композиции натюрморта (вертикальная
и горизонтальная композиция, фон).
Некоторые правила композиции.
Дальнейшее изучение свойств тёплых и
холодных цветов. Смешивание
гуашевых красок. Выполнение в

Иметь понятие о натюрморте.
Определять, что хотел показать
нам художник. Знать, как можно
использовать цвет в работе (тёплые,
холодные цвета). Определять, какие
цвета используют художники в
своих картинах и для чего. Знать,
что такое композиция и её
простейшие правила. Уметь
использовать в своих работах фон.

Знать основные цвета (красный,
жёлтый, синий) и получать новые
оттенки при их смешивании.
Иметь представление о
родственных и дополнительных
цветах. Исследовать, какими
цветами написаны картины М.
Сарьяна «Ночной пейзаж» и
«Продавец лимонада» и какое они
производят впечатление.

процессе изучения нового материала
заданий в рабочей тетради и в учебнике
на закрепление полученных знаний.
Углубление навыка рассказа о картине
по вопросам с использованием
изученных понятий. Выполнение в
процессе изучения нового материала
одного из заданий «Фрукты на тарелочке»
или «Плоды на столе» (по выбору
учителя). Любая из этих работ может
быть как индивидуальной, так и
коллективной.

1920

21

2223
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Графика. Чёрное на белом и белое на
чёрном. Что такое иллюстрация (2 ч)
Понятие о графике и её
изобразительных средствах: линиях,
пятнах, штрихах и точках. Характер
чёрного и белого цветов. Первичное
понятие о контрасте. Графические
иллюстрации. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение чёрно-белой композиции
«Зимний лес».

Иметь понятие о графике и её
основных изобразительных
средствах. Исследовать на
примерах приведённых
иллюстраций, зачем и какими
изобразительными средствами
пользуются художники для
решения своих задач. Уметь
рассказывать
о работе
художника-иллюстратора.

Пейзаж (1 ч)
Первичное представление о пейзаже.
Демонстрация различных пейзажей под
соответствующую музыку. Углубление
навыка рассказа о картине по
предложенным вопросам с
использованием изученных понятий.
Практическое творческое задание на
передачу настроения с помощью цвета.

Уметь объяснять, что такое пейзаж.
Исследовать, какие задачи решали
художники в приведённых
пейзажах и какое настроение
передано в каждом пейзаже.
Учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке, находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Иметь представление о
филимоновском, дымковском,
хохломском, богородском народных
промыслах. Практическое задание
на смешивание гуашевых красок с
белилами.

Народные художники (2 ч)
Народные промыслы России.
Смешивание гуашевых красок.
Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение в процессе изучения
нового материала задания «Морозные
узоры».

2426

2728

29

30–
31

3233
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Прозрачность акварели.
Секреты акварели: работа слоями (3
ч)
Изучение основных свойств и овладение
простыми приёмами работы
акварельными красками. Выполнение в
рабочей тетради и в учебнике заданий на
закрепление полученных знаний.
Выполнение одного из заданий
«Чудесная радуга» или «Витраж».
Работа акварелью слоями. Выполнение в
процессе изучения нового материала
заданий в рабочей тетради и в учебнике
(в том числе и работы «Рыбка в море»).

Иметь представление об
основных свойствах акварельных
красок. Уметь работать акварелью
слоями. Проговаривать
последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному
учителем плану. Добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную
на уроке. Развивать самостоятельности
в поиске решения различных
изобразительных задач.

Цвета и цветы (2 ч)
Изучение натюрмортов с цветами и
влияние цвета на настроение картины.
Выполнение задания «Букет».

Исследовать на примере
приведённых в учебника
натюрмортов с цветами влияние
цвета на настроение живописного
произведения.

Картины о жизни людей. Наброски.
Тренируем наблюдательность (1 ч)
Картины о жизни людей. Сюжет,
зарисовки, наброски. Выполнение в
процессе изучения нового материала
заданий в учебнике и рабочей тетради.
Выполнение набросков животных и
людей для композиции «Рисунок на
скале».

Иметь представление о том, что
такое сюжет, наброски. Развивать
самостоятельности в поиске решения
различных изобразительных задач.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.

Из истории искусства. Древний мир
(2 ч)
Получение представления об искусстве
Древнего мира. Рисование животных и
людей в стиле наскальной живописи.
Выполнение в процессе изучения нового
материала соответствующих заданий в
рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение работы «Рисунок на скале».

Иметь представление о зарождении
искусства.
Проговаривать последовательность
действий на уроке. Перерабатывать
полученную информацию: делать выводы
в результате совместной работы всего
класса. Уметь выполнять различные роли
в группе (лидера, исполнителя, критика).

Проекты. (2 ч).
По желанию детей можно
факультативно (в группах продлённого
дня или дома с родителями) выполнить
задания (открытки или панно) к
праздникам, данные в рабочей тетради.
К Новому году: открытку «С Новым
годом» или «Новогодняя ёлка» (рабочей
тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8
марта», к 23 февраля – аппликацию
«Праздничный салют».

Самостоятельно выполнять
открытки или панно к праздникам
(рабочая тетрадь). Проговаривать
последовательность действий на уроке.
Учиться планировать работу. Развивать
самостоятельности в поиске решения
различных изобразительных задач.
Отработка навыков самостоятельной и
групповой работы.

2 класс (34 часа)
№
п/п

106

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

1

2
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Виды изобразительной деятельности:
архитектура, скульптура, живопись,
графика (1 ч)
Получение представления о видах
изобразительной деятельности:
архитектуре и её задачах (польза,
прочность, красота), скульптуре и её
видах (круглая скульптура, рельеф),
живописи, графике.
Выполнение заданий в учебнике.

Иметь представление о видах
изобразительной деятельности и их
особенностях. Определять цели
учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно, поиск
средства её осуществления.

Рисуем цветными карандашами.
Развиваем наблюдательность:
взаимодействие цветов (1 ч)
Работа цветными карандашами.
Продолжение изучения свойств тёплых и
холодных цветов и их взаимодействия.
Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в процессе изучения
нового материала в рабочей тетради и в
учебнике.

Знать основные приёмы работы
цветными карандашами и уметь
применять их на практике.
Продолжить изучение свойств
тёплых и холодных цветов.
Получить представление о
взаимодействии тёплых и
холодных цветов на практике. Знать,
что такое цвет, холодные и теплые цвета,
особенности передачи холодного и
теплого цвета. Уметь раскрашивать
бабочку с помощью карандашей,
смешивая основные цвета для
получения промежуточных. Развивать у
детей умение наблюдать и видеть
красоту окружающего мира. Закреплять
приобретённые на предыдущих занятиях
навыков по работе с карандашами.
Обучать умению планировать и
анализировать предстоящую работу.

3-4

5-6
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Аппликация (2 ч)
Продолжение изучения техники
аппликации на примере работ
А. Матисса. Понятие о силуэте.
Тёплые и холодные цвета. Изучение их
некоторых свойств. Выполнение заданий
на закрепление изученного материала в
рабочей тетради. Коллективная работа
«Цветочный луг».

Музей искусств. Третьяковская
галерея. Обрамление картины (2 ч)
Музей и картинной галерея. Изучение
истории Третьяковской галереи.
Выполнение в рабочей тетради и в
учебнике заданий на закрепление
полученных знаний.
Значение рамы при экспонировании
живописного произведения.
Выполнение рамки для фотографии.
Коллективная композиция «Портрет
класса».

Углубить представление о
технике аппликации и её
особенностях. Овладеть различными
приёмами и техниками
изобразительной деятельности.
Проанализировать выполненные в
этой технике работы А. Матисса и их
эмоциональное воздействие на
зрителя. Вспомнить основные
правила выполнения коллективной
работы. Использовать в изготовлении
элементов панно тёплые и холодные
цвета. Знать, что такое симметрия.
Уметь высказывать оценочные суждения
при восприятии произведений
изобразительного искусства, уметь
переносить рисунок по клеточкам,
передавать в рисунке форму бабочки и
пропорции частей, анализировать
изображения бабочек (схожие и
различные черты).
Получить представление о музее и
картинной галерее. Знать в общих
чертах историю Третьяковской
галереи. Иметь представление о
значении рамы в оформлении
живописного произведения.
Воспитать уважительное отношение
к творчеству как своему, так и
других людей. навыки
самостоятельной и групповой
работы.

7-9
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Иллюстрация. Композиция
иллюстрации. Эскиз к композиции.
Изучаем работу мастера. Развиваем
наблюдательность: наброски (3 ч)
Понятие об иллюстрации к
литературному произведению. Изучение
иллюстраций В. Лебедева к книжке
«Охота». Значение набросков.
Рисование животных. Понятие о
композиции иллюстрации и эскизам к
ней. Выполнение заданий на понимание
изученного материала в учебнике.
Выполнение иллюстрации и к любой
басне И.А. Крылова.

Иметь представление о книжной
иллюстрации и о значении
различных деталей при
выполнении иллюстраций.
Проанализировать иллюстрации
В. Лебедева к книжке «Охота».
Подготовиться к рисованию
иллюстрации к басне. Уметь
определить характерные детали
животного и нарисовать его по
представлению или с
использованием набросков.
Объяснять, что такое композиция
иллюстрации, что такое эскиз к
ней. Знать, что такое композиция. Уметь
высказывать оценочные суждения при
восприятии произведений
изобразительного искусства. Уметь
выполнять предварительный набросок в
карандаше. Уметь определять
характерные детали животного и
рисовать его по представлению или с
использованием набросков, выполнять
наброски по своим замыслам с
соблюдением пропорций предметов,
определять место расположения
персонажей на иллюстрации.
Планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации. Участвовать в
обсуждении учебной задачи. Выявлять
аналогии и использовать их при
выполнении заданий.

1011

12
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Гравюра. Фактура. Из истории
гравюры (2 ч)
Получение представления об авторском
рисунке и технике гравюры (печатная
форма, отпечаток, оттиск, фактура).
Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике. Работа с
чёрным и белым цветами. Выполнение
графической иллюстрации,
имитирующей технику гравюры.
Оформление работ и организация в классе
коллективной выставки
«Мир басен Крылова» с использованием
работ, выполненных на этом и прошлом
занятиях (цвет и чёрно-белая графика).

Для любознательных. Русский лубок
и его выразительные средства (1 ч)
Знакомство с видом изобразительно искусства
– лубок, с историей появления раскрашенной
народной гравюры, художественными
средствами лубка. Изучение техники лубка
и его изобразительных средств.
Выполнение в процессе изучения
материала заданий в учебнике и лубочного
рисунка в альбоме.

Знать значение понятий графика,
гравюра, фактура, иносказание;
содержание басни И.А. Крылова «Волк
и Ягненок». Иметь представление о
гравюре и о технике выполнения
ксилографии. Уметь самостоятельно
создавать черно-белую композицию на
основе прочитанных (прослушанных)
басен
Уметь с помощью учителя проводить
анализ задания с опорой на схему,
соблюдать точность, аккуратность
выполнения работы. Реализовывать
творческий замысел в создании
художественного образа, выполнять
графическую иллюстрацию, похожую на
гравюру. Активное использование
речевых, музыкальных, знаковосимволических средств,
информационных и коммуникационных
технологий в решении творческих
коммуникативных и познавательных
задач. Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою работу.
Иметь представление о технологии
изготовления лубка. Уметь выполнять
рисунок по собственному замыслу,
стилизованный по лубок. Уметь
участвовать в диалоге при обсуждении
плана выполнения учебного задания.
Адекватно воспринимать оценку своей
работы учителем.

1314
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Рисунок. Штриховка (2 ч)
Рисунок простым карандашом. Понятие
о светотени. Передача объёма куба с
помощью штриховки. Выполнение в
процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике и в рабочей тетради.
Расширение понятий об источнике света,
форме, светотени (свет, тень, полутень,
падающая тень).

Получить понятие об объёме и
форме предметов и о том, как их
передать на бумаге с помощью
штриховки. Отработать разные
виды штриховки (по направлению
штриха и по плотности. Уметь
пользоваться рамкойвидоискателем. Иметь
представление о светотени, знать
её градации и уметь различать их на
различных предметах. Знать
особенности передачи светотени, виды
материалов, их свойства и названия,
виды и насыщенность штриховки,
способа передачи объема с помощью
штриховки. Уметь самостоятельно
организовывать рабочее место в
соответствии с особенностями
используемого материала. Уметь
реализовывать творческий замысел в
создании художественного образа.
Называть плоские и объемные
предметы, находящиеся рядом,
передавать объем с помощью
штриховки, наносить штриховку
карандашом с небольшим нажимом.
Владеть логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий
и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям. Адекватно
воспринимать оценку своей работы
учителем.

1516

1718
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Натюрморт. Твоя мастерская:
рисование с натуры (2 ч)
Продолжение изучения жанра
натюрморта. Понятие об учебной и
творческой задачах. Развитие умения
рассказывать о живописных работах на
языке искусства с использованием
изученных ранее терминов и понятий.
Рисование предметов простым
карандашом с натуры. Работа с
рамкой-видоискателем.

Братья наши меньшие. Твоя
мастерская. Развиваем
наблюдательность: рисуем домашнего
любимца (2 ч)
Значение натурных зарисовок.
Выполнение задания на закрепление
полученных знаний в учебнике.
Отработка техники работы гуашевыми
красками. Передача фактуры шерсти
животного. Выполнение композиции
«Мой пушистый друг». Оформление
работ и организация в классе
коллективной выставки «Мой пушистый
друг»

Углубить знания о жанре
натюрморта. Иметь понятие об
учебной и творческой задачах,
стоящих перед художником. Знать
значение понятий: эскиз, натюрморт.
Уметь находить желаемую композицию
и удачное расположение предметов на
картине через рамку с прямоугольным
вырезом, намечать границы всей
композиции и контуры отдельных
предметов, наносить разные виды
штриховки, реализовывать творческий
замысел в создании художественного
образа. Уметь оценивать собственную
успешность в выполнения заданий.
Планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла, поставленной задачи.
Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат выполнения.
Участвовать в обсуждении учебной
задачи.
Понимать важность зарисовок с натуры.
Уметь выполнять несколько
подготовительных зарисовок своего
любимца с натуры, планировать
последовательность выполнения
рисунка. Уметь высказывать оценочные
суждения при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Проанализировать натурные
рисунки В. Ватагина и А.
Дюрера. Сделать несколько
подготовительных зарисовок своего
любимца с натуры. Продумать
композицию своей работы.

1921

2223
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Растительный орнамент. Как
получаются разные орнаменты? (3
ч)
Продолжение изучения орнамента.
Понятие о растительном орнаменте
(элемент, группа элементов орнамента,
ритм, композиция).
Изучение простейших видов композиции
орнамента. Влияние формы предмета на
композицию орнамента. Коллективное
панно «Лоскутное одеяло».

Народные промыслы России.
Городецкая роспись (2 ч)
Углубление знаний о декоративно-прикладном
искусстве, народных промыслах России.
Ознакомление с характером городецкой росписи
(колорит, составные элементы). Развитие
умений создавать композицию, гармонично
располагать детали на заданной площади.
Обучение рисованию некоторых элементов
городецкой росписи. Развитие творческих
способностей. Выполнение задания
«Расписная тарелка».

Знать, что такое элемент орнамента.
Иметь понятие о растительном
орнаменте. Знать значение понятий:
орнамент, ритм, узор, геометрический
орнамент, растительный орнамент.
Уметь работать цветными карандашами,
простым карандашом, акварелью,
фломастерами, акварелью, создавать
элементы орнамента на основе любого
растения. Уметь создавать элементы
растительного орнамента из реальных
растений, моделировать различные
растительные и геометрические
орнаменты с использованием одного
элемента в разных сочетаниях и
положениях, различать простые типы
композиции орнамента и уметь их
создавать. Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, поиск средства её
осуществления. Владеть логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации,
установления аналогий и причинноследственных связей. Предлагать разные
способы выполнения заданий.
Осуществлять анализ изучаемых
объектов.
Знать, что такое народные промыслы,
известные центры народных
художественных ремесел России.
Уметь отличать особенности
городецкой росписи, выполнять
элементы городецкой росписи,
создавать из элементов городецкой
росписи композицию, смешивать
краски на палитре, рисовать
городецкий цветок – купавку,
городецкого петушка.
Уметь выполнять роспись тарелки в
стиле городецких мастеров,
самостоятельно составлять
законченную композицию, выбирать
для нее элементы, характерные для
городецкой росписи, рисовать
элементы с помощью кисти и ватных
палочек. Владеть логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинноследственных связей. Уметь оценивать

собственную успешность в
выполнения заданий. Предлагать
разные способы выполнения заданий.
Осуществлять анализ изучаемых
объектов

2426
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Весенние впечатления. Твоя
мастерская: работаем акварелью,
рисуем пейзаж (3 ч)
Углубление понятия о пейзаже.
Изучение пейзажей А. Саврасова и В.
Борисова-Мусатова. Демонстрация
пейзажей под подходящую музыку.
Развитие умения рассказывать о
живописных работах на языке
искусства с использованием изученных
ранее терминов и понятий. Дальнейшее
изучение основных свойств и
овладение простыми приёмами работы
акварельными красками. Изучение
основных этапов работы над пейзажем в
технике акварели. Выполнение пейзажа
«Весна пришла».

Расширить понятие о пейзаже.
Изучить пейзажи А. Саврасова
и В. Борисова-Мусатова. Уметь
высказывать оценочные суждения при
восприятии произведений
изобразительного искусства, работать
акварельными красками с применение
различных изученных приемов,
создавать набросок будущего пейзажа.
Знать значение понятий: пейзаж,
композиция, перспектива, цветовая
палитра. Уметь анализировать
произведение изобразительного
искусства с опорой на вопросы учителя,
работать акварельными красками.
Владеть логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий
и причинно-следственных связей.
Предлагать разные способы выполнения
заданий. Различать способ и результат
действия.

2728

2930
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Колорит – душа живописи (2 ч)
Понятие о колорите. Тёплый, холодный
и тональный колорит. Выполнение в
процессе изучения нового материала
заданий в учебнике. Желательно
проводить урок с соответствующим
музыкальным сопровождением. Можно
поставить в классе букет цветов и
предложить детям передать
акварельными красками с натуры
колорит этого букета. По желанию детей
можно факультативно (в группах
продлённого дня или дома с
родителями) написать с натуры
небольшой букет цветов в выбранном
ребёнком колорите.

Иметь понятие о колорите и некоторых
его видах на примере работ П.
Кузнецова и М. Волошина Уметь
высказывать оценочные суждения при
восприятии произведений
изобразительного искусства, рисовать
натюрморт с цветами (в технике посырому с последующим уточнением
деталей) в определённом колорите
Уметь оценивать собственную
успешность в выполнения заданий.
Осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков. Вносить
необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с
эталоном (образцом). Различать способ
и результат действия.

Бытовая живопись (2 ч)
Продолжение изучения бытовой
живописи. Обогащение опыта восприятия
произведений изобразительного искусства.
Расширение представлений о бытовой
живописи. Обучение анализу произведения
изобразительного искусства на примере
работ И. Владимирова, З. Серебряковой,
И.Фирсова, A Решетникова. Развитие
умения рассказывать о живописных
работах на языке искусства с
использованием изученных ранее
терминов и понятий.

Расширить представление о
бытовой живописи. Исследовать
работы И. Владимирова и З.
Серебряковой. Уметь рассказывать о
живописных работах с использованием
ранее изученных терминов и понятий,
высказывать оценочные суждения при
восприятии произведений
изобразительного искусства. Уметь
рисовать сюжетную картинку по
собственному замыслу. Уметь оценивать
собственную успешность в выполнения
заданий. Планировать
последовательность практических
действий для реализации замысла,
поставленной задачи. Различать способ
и результат действия. Участвовать в
обсуждении учебной задачи.

3132

3334

Искусство Древнего Египта.
Древнеегипетский рельеф (2 ч)
Получение
представления об
искусстве Древнего Египта. Обогащение
опыта восприятия произведений
изобразительного искусства разных времен и
народов. Продолжение изучения истории
мирового искусства. Обучение изображению
фигуры человека в стиле древнеегипетского
рельефа, осуждению содержания и
выразительных средств произведений
искусства Древнего Египта.
Коллективная работа «Египетские
письмена».

Продолжить изучение истории
мирового искусства. Иметь
представление об искусстве Древнего
Египта, о египетских письменах. Уметь
ориентироваться в художественных
тенденциях искусства Древнего Египта
и античности, изображать композиции
по заданной теме. Освоить
выразительные особенности языка
разных искусств, интересоваться
различными видами искусства. Мыслить
оригинально и самостоятельно решать
творческие задачи. Определять цели
учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно, поиск
средства её осуществления. Мыслить
оригинально и самостоятельно решать
творческие задачи.

Проекты (2 ч).
По желанию детей можно
факультативно (в группах продлённого
дня или дома с родителями) выполнить
задания (открытки или панно) к
праздникам.

Уметь выполнить своими руками
подарки родным и близким к
праздникам. Различать и знать в чём
особенности различных видов
изобразительной деятельности. Уметь
ориентироваться в художественных
тенденциях искусства. Уметь оценивать
собственною успешность выполнения
заданий, адекватно воспринимать
оценку своей работы, учителем,
одноклассниками, различать способ и
результат действия.

3 класс (34 часа)
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№
п/п

1-2

3-4

117

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Жанры живописи. Натюрморт.
Пейзаж: барбизонская школа
пейзажа; импрессионизм; зимний
колорит (2 ч)
Изучение жанров живописи (натюрморт,
пейзаж, портрет, анималистический жанр,
бытовой жанр, батальный жанр,
исторический жанр). Что такое
натюрморт. Развитие умения
рассказывать о живописных работах на
языке искусства с использованием
изученных ранее терминов и понятий.
Что такое пейзаж. Барбизонская школа
пейзажа. Особенности импрессионизма.
Изучение зимнего колорита на примере
произведений А. Грабаря, А.
Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.
Написать зимний пейзаж по
воображению.
Портрет. Какие бывают портреты(2 ч)
Исторический
и батальный жанры в
живописи. Бытовой и
анималистический жанры. Что такое
портрет. Виды портретов: парадные и
камерные, групповые, парные и
индивидуальные.
Исторический и батальный жанры на
примере произведений Н. Рериха и И.
Айвазовского.
Бытовой и анималистический жанры на
примере произведений К. Гуна, Г.
Терборха и Т. Жерико. Рисование
животного в характерном для него
движении.

Рассказывать на языке искусства,
что такое жанры живописи и
какие они бывают. Изучить
натюрморт В. Хеды. Рассказывать о
барбизонской школе пейзажа и её
достижениях и об импрессионизме.
Знать, в чём особенности метода
живописи импрессионистов. На
примере картин А. Грабаря, А.
Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.
Научиться определять особенности
зимнего колорита.

Иметь представление и
рассказывать об особенностях
портретного, исторического,
анималистического и бытового
жанров в живописи.

5-7

8–
10

11–
13
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Цветовая гамма. Твоя мастерская:
цветовой круг. Твоя мастерская:
штриховка и цветовой тон.
Работа цветными карандашами.
Тренируем наблюдательность: изучаем
работу мастера (3 ч)
Углубление знаний о цвете. Понятие о
цветовой гамме живописного
произведения. Цветовой круг.
Определение дополнительных и
родственных цветов по цветовому
кругу.
Работа цветными карандашами.
Тренируем наблюдательность, изучаем
портрет неизвестной
С. Чехонина.
Декоративное панно. Твоя
мастерская: панно из природного
материала (3 ч)
Понятие о декоративном панно.
Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике.
Выполнение декоративного панно с
использованием природного материала
«Весёлые попугайчики».

Иметь представление о цветовой
гамме живописного произведения.
Знать, что такое цветовой круг.
Уметь пользоваться цветовым
кругом: находить с его помощью
дополнительные и родственные
цвета. Отработать приёмы
штриховки цветными
карандашами. Изучить и
проанализировать рисунок С.
Чехонина цветными карандашами.

Тон, форма, светотень. Твоя
мастерская: натюрморт из
геометрических тел (3 ч)
Выявление объёма и формы гранёных и
округлых поверхностей и простых
геометрических тел (пирамиды и
цилиндра). Отработка различной
штриховки (различное направление
штрихов, послойное уплотнение
штриховки). Распределение светотени на
различных поверхностях.).
Рисование натюрморта из геометрических
тел с натуры.

Понимать явления светотени, и
закономерностей её передачи с помощью
простого карандаша.
Знать, чем плоское изображение
предмета отличается от объемного.
Уметь выполнять мягкие переходы тона.
Понятие «натюрморт» из
геометрических фигур.

Иметь представление о понятии
декоративное панно. Знать законы
композиции и уметь использовать их в
своей работе.
Уметь передавать в рисунках красоту
линий, формы объектов
действительности, окраски предметов,
их цветовой гармонии, определять
пропорции.

1416

17–
18

19

20

119

Люди и их лица. Приметы возраста.
Мимика (3 ч)
Изучение основных пропорций
человеческого лица. Получение
представления о соразмерности,
соотношении целого и его частей,
идеальном соотношении частей
человеческого лица, мимике.
Тренировка наблюдательности:
изменение пропорций лица чело- века с
возрастом, мимика.
Выполнение на основе изученного
материала декоративного панно
«Семейный портрет».

Иметь представление о том, что
такое пропорции и соразмерность.
Изучить основные пропорции
человеческого лица и уметь ими
пользоваться. Знать, как
изменяется лицо человека с
возрастом или со сменой
настроения.

Народные промыслы: Золотая
Хохлома (2 ч)
Народные промыслы: изучение
хохломской росписи.
Расписать тарелку или шкатулку в
технике хохломской росписи. Можно
использовать вместо тарелки круг или
овал из ватмана, а детали шкатулки
подготовить заранее или воспользоваться
шаблоном.

Знать историю и особенности
хохломской росписи и уметь
отличать её от других народных
промыслов. Изучить этапы
выполнения различных
хохломских узоров.

Плетёные орнаменты.
Звериный стиль (1 ч)
Продолжение изучения орнамента.
Плетёные орнаменты: звериный стиль.
Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в
учебнике.

Иметь представление о плетёных
орнаментах и орнаментах
звериного стиля. Знать, какие
изображения являются элементами
таких орнаментов. Уметь оформлять
переплетение линий элементов
орнамента
Знать общий принцип построения
кельтского орнамента

Волшебство акварели. Совмещение
нескольких техник в работе
акварелью. Твоя мастерская: техника
отпечатка (1 ч)
Совмещение нескольких техник при
работе акварельными красками. Техника
отпечатка. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в
учебнике и в рабочей тетради.

Уметь работать акварелью,
совмещая различные техники и
даже материалы. Изучить технику
отпечатка. Использовать эту
технику в своей работе акварелью.

21–
23

24–
25

26–
29

30
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Мастер иллюстрации И. Билибин.
Билибинский стиль. Иллюстрации к
сказкам (3 ч)
Изучение особенностей стиля мастера
иллюстрации И. Билибина. Выполнение
графического панно
«Фантастическое дерево» с
использованием различных видов
штриховки.
Иллюстрации И. Билибина к сказкам.
Рисование в любой технике иллюстрации
к русской народной сказке или панно
«Древнерусский витязь и девицакрасавица».

Иметь представление о
творчестве И. Билибина. Знать, в
чём состоят особенности
билибинского стиля и уметь
визуально определять работы этого
художника. Проанализировать
иллюстрации к «Сказке о царе
Салтане» А.С. Пушкина,
выполненные И. Билибиным.

Из истории искусства. Древнерусская
книга. Как украшали рукописные
книги (2 ч)
Древнерусская книга. Рассказывать об
изготовлении книг в Древней Руси.
Иметь представление о том, что такое
буквица, лицевая рукопись.
Коллективная работа «Кириллица».

Иметь представление о том, что такое
буквица, лицевая рукопись.
Знать элементы русской средневековой
культуры, о возникновении древней
русской письменности. Уметь украшать
заглавную букву своего имени (буквицу),
писать алфавит по образцам

Для любознательных: художник и
театр (4 ч)
Занятие для любознательных
(самостоятельное изучение темы). Беседа о
театре. Как создаётся театральный
спектакль. Выполнение заданий в
учебнике. Получение представления о
работе различных театральных
художников (декорации и костюмы).
Коллективная работа: подготовка и
постановка кукольного спектакля по
сказке П. Бажова «Серебряное Копытце».

Самостоятельно изучить тему
«Художник и театр». Иметь
представление как создаётся
театральный спектакль. Иметь
представление о работе различных
театральных художников (декорации и
костюмы). Уметь составлять план
работы и согласованно действовать
в коллективе.

Учимся видеть. Русский музей (1 ч)
Изучение истории Русского музея и
некоторых картин, представленных в
нём. Класс можно разделить на группы и
поручить представителям групп
рассказать о каждой картине. Рассказ
может сопровождаться подходящей
музыкой.

Знать ведущие музеи России; принципы
формирования музея, историю
возникновения музеев. Иметь
представление о важности музеев как
хранилищ культурного наследия
человечества. Знать историю
основания Русского музея в
Петербурге. Уметь рассказывать
о картинах Русского музея.

3132

33–
34

Учимся видеть и говорить на языке
искусства (2 ч)
Пейзаж «Весна пришла»

Проекты (2 ч).
По желанию детей можно
факультативно (в группах продлённого
дня или дома с родителями) выполнить
проектные задания (открытки или
панно) к праздникам.

Иметь представление о цвете как
средстве выражения: «тёплые» и
«холодные» цвета, «борьба» цветов.
Уметь пользоваться мазком, линией,
пятном, цветовыми контрастами как
средствами худ. выразительности

Выполнять своими руками
подарки родным и близким к
праздникам (стр. 38–41 рабочей
тетради) (П).

4 класс 34 часа
№
п/п

1–2
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Тематическое планирование

М о ну м е нт а л ьн о - декоративное
искусство. Рождение монументальной
живописи. Что такое фреска. Что такое
мозаика и витраж (2 ч)
Представление о богатстве и разнообразии
художественной культуры России и мира. Виды
и жанры изобразительных (пластических)
искусств (общее представление), их связь с
жизнью. Освоение основ рисунка, живописи,
декоративно-прикладного искусства. Передача
настроения в творческой работе (в живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве) с
помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, пятна, объема. Изучение

Характеристика
деятельности учащихся

Иметь представление о некоторых
видах монументальнодекоративного искусства.
Рассказывать о происхождении
монументальной живописи. Знать
особенности фресковой живописи.
Изучить фрески Джотто.
Рассказывать о таких мастерах
фрески, работавших в Средние
века на Руси, как Феофан Грек
и Андрей Рублёв. Иметь
представление о таких техниках
монументально-декоративного
искусства, как мозаика и витраж.

некоторых видов монументальнодекоративного искусства. Рождение
монументальной живописи. Что такое
фреска. Особенности этой техники.
Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что
такое мозаика и витраж.

3

4

5
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Русская икона. З в е н и г о р о д с к а я
находка (1 ч)
Русская икона. Восприятие, эмоциональная
оценка шедевров русского и мирового
искусства. Рассказывать об истории иконы
на Руси. Прослушать «Епитимью» в
исполнении Ф. Шаляпина и сравнить
эмоции от музыкального произведения и от
икон. Помимо икон, предложенных в
учебнике, можно рассмотреть и другие
иконы разного времени и школ.

Иметь представление о
звенигородских иконах,
написанных Андреем Рублёвым.
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Сравнивать и группировать
произведения изобразительного
искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).

М о н у м е н т а л ь н а я скульптура (1
ч)
Монументальная скульптура.
Памятники, посвящённые Великой
Отечественной войне. Передача настроения
в творческой работе (в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, пятна, объема. На этом
уроке или во внеурочное время
рекомендуется проведение экскурсии к
ближайшему памятнику героям войны и
рассказать, чему он посвящён и какое
настроение создаёт у зрителя такому
памятнику.

Иметь представление об
особенностях и задачах
монументальной скульптуры.
Изучить памятники героям
Великой Отечественной войны,
приведённые в учебнике.
Учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке. Прослушать песню
«Вставай, страна огромная»
и эмоционально связать
памятники с музыкой.

Новые виды искусств: дизайн и
фотография (1 ч)
Новые виды изобразительного искусства:
дизайн и фотография. Цели и задачи
дизайна. Что должен учитывать дизайнер
в своей работе. Виды фотографий.
Художественная фотография.

Понимать задачи дизайна и уметь
рассказывать о его происхождении
и целях работы художниковдизайнеров. Иметь представление
о различных видах фотографии.
Отличать художественные
фотографии от других видов этого
искусства.

6

7

8–9

10–
11
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На пути к мастерству.
Родная природа. Поэт пейзажа.
Изучаем работу мастера (И. Левитан
«Печальная, но дивная пора») (1 ч)
Изучение осенних пейзажей И. Левитана.
Закрепление умения работать
акварельными красками: выполнение
осеннего пейзажа с натуры или по
воображению.
Желательно проводить это занятие с
соответствующим музыкальным
сопровождением и чтением стихов об
осени.
Написать осенний пейзаж по
воображению или с натуры.
Изучаем работу мастера
(Д.Митрохин «Яблоки»). Твоя
мастерская: и с п о л ь з о в а н и е
разных видов штриховки (1 ч)
Как передать объём предмета, работая
цветными карандашами. Передача
настроения в творческой работе (в живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве) с
помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема.
Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов:
карандаш.
Градации светотени. Рефлекс.
Падающая тень. Твоя мастерская:
конструкция предмета (2 ч)
Углубление понятий о светотени как о
способе передачи объёма и формы
предмета на плоскости.
Совершенствование техники штриховки:
выполнение заданий в рабочей тетради.
Понятие о рефлексе, падающих тенях и
конструкции предмета. Выполнение
заданий в учебнике.
Композиция
на заданную тему.
Оформление творческих работ (2 ч)
Составление композиции на заданную тему
с использованием опорной схемы.
Выполнение собственной композиции
«Летние зарисовки». Оформление панно
подходящей рамкой.

Иметь представление и
рассказывать о творчестве И.
Левитана. Проанализировать его
картины об осени. Подобрать к
ним подходящие стихи.

Изучить на примере рисунка
Д. Митрохина «Яблоки», как
можно передать объём предмета с
помощью цветных карандашей.
Уметь использовать различные
виды штриховки для более
выразительной передачи объёма.

Уметь определить, откуда на
постановку падает свет и как в
зависимости от этого на предметах
распределяется светотень.
Расширить понятие о
светотени: хорошо различать, где
на предметах свет, тень, полутень,
блик, рефлекс и падающая тень.
Твёрдо знать, где на предмете
самое светлое место, а где – самое
тёмное. Иметь понятие о
конструкции предмета.
Уметь составлять и использовать
для создания композиции
опорную схему.
Иметь представление о
значении рамки для цельности
восприятия любой творческой
работы.

12–
13

14

15–
16

17

124

Зарисовки животных. Твоя
мастерская: от зарисовок к
иллюстрации (2 ч).
Зарисовки животных. От зарисовок к
иллюстрации. Выполнение заданий в
учебнике. Изображение животного с натуры,
по памяти и воображению «Твой пушистый
друг». Коллективный проект: оформить
свои работы и организовать в классе
выставку рисунков и иллюстраций с
животными.

Иметь представление о
значении зарисовок с натуры для
создания более значительных
творческих работ. Добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке.

Для любознательных: отмывка. Твоя
мастерская: гризайль (1 ч)
Занятие для любознательных
(самостоятельное изучение темы). Виды и
жанры изобразительных (пластических)
искусств (общее представление), их связь с
жизнью. Изучение техник отмывки и
гризайли. По желанию учащихся
можно выполнить в процессе изучения
нового материала задания на закрепление
полученных знаний.

Самостоятельно изучить
материалы и выполнить
творческие задания. Добывать
новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.

Композиция и её основные законы
(2 ч)
Основы изобразительного языка: рисунок,
цвет, композиция, пропорции. Изучение
основных законов композиции на примере
«Натюрморта с тыквой» А. Куприна.
Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий в учебнике. Нарисовать
с натуры в любом материале простой
натюрморт, стараясь следовать основным
законам композиции.

Изучить на примере «Натюрморта
с тыквой» А. Куприна основные
законы композиции и уметь их
определять в натюрмортах других
авторов.

Родная история и искусство. Народные
промыслы: нижегородская
резьба по дереву (1 ч)
Народные промыслы. Изучение
особенностей нижегородской резьбы по
дереву. Виды и жанры изобразительных
(пластических) искусств (общее
представление), их связь с жизнью.
Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в организации
материального окружения человека (вторая
природа), его повседневной жизни.
Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий в учебнике и рабочей
тетради.

Изучить особенности
нижегородской резьбы по дереву и
выполнить в процессе изучения
материала. Проговаривать
последовательность действий на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного. Добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке.

18–
19

20–
21

22–
25

26
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Линейная перспектива (2 ч)
Что такое линейная перспектива.
Значение точки схода и положения линии
горизонта. Было бы очень полезно
понаблюдать с учениками перспективные
сокращения на улице (уходящая вдаль
дорога, уменьшающиеся по мере
удаления от зрителя предметы и т. п.).
Получение представления о воздушной
перспективе.

Получить понятие о линейной
перспективе: знать, как влияет на
построение перспективы
положение линии горизонта.
Знать, что такое точка схода.
Уметь делать простые построения
перспективы. Уметь находить
точку схода в произведениях
известных художников. Иметь
представление о воздушной
перспективе.

Родная история и искусство. Изучаем
работы мастеров (А. Дейнеко «Оборона
Севастополя», П. Оссовский «Салют
Победы», М. Кугач «Дед и внук») (2ч)
Занятие должно быть приурочено к Дню
Победы. Эти занятия проводятся перед
Днём Победы. Изучение картин
советских художников, посвящённых
Великой Отечественной войне. Разработка
макета альбома Славы. Выполнение
каждым учеником своей странички
альбома. Эта страничка может быть
посвящена как истории семьи учащихся,
так и какому-то эпизоду из истории
Отечественной войны.
Коллективный
проект «Альбом Славы»

Изучить работы советских
художников, посвящённые
Великой Победы. Р азработать
макет альбома, определить
композицию его страниц. Каждый
ученик должен создать свою
страничку, которая будет затем
размещена в общем «Альбоме
Славы».

Фигура человека. Пропорции (4 ч)
Изучение пропорций человеческой
фигуры. Понятие о модуле.
Коллективная работа. Создание панно
«Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как
с помощью пропорций создаётся образ
сказочного героя. Коллективная работа.
Создание панно «Сказочный мир».

Изучить пропорции человеческой
фигуры, иметь представление о
модуле. Сделать несколько
набросков с натуры
(одноклассников или
родственников). Иметь
представление о необходимости
соблюдения определённых
пропорций при создании образов
сказочных героев.

Для любознательных: китайский
рисунок кистью (1ч)
Занятие для любознательных
(самостоятельное прочтение текста о
китайском рисунке кистью). По желанию
учащихся можно выполнить в процессе
изучения нового материала задания на
закрепление полученных знаний.

Самостоятельно изучить тему.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного. Добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке.

27–
30

31–
32
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Для любознательных: родная история
и искусство – русский народный театр
(4 ч)
Занятие для любознательных
(самостоятельное прочтение текста о
русском народном театре). Взаимосвязи
изобразительного искусства с музыкой,
литературой, театром, кино.
Коллективная работа: подготовка и
постановка кукольного спектакля по
сказке С. Козлова «Снежный цветок».

Самостоятельно изучить тему.
Уметь пользоваться языком
изобразительного искусства
Проговаривать последовательность
действий на уроке. Учиться отличать
верно выполненное задание от
неверного. Добывать новые знания:
находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Коллективный проект: подготовка
к постановке кукольного
спектакля по сказке С. Козлова
«Снежный цветок».

Учимся
видеть: Эрмитаж (2 ч.)
Ведущие художественные музеи России:
Государственная Третьяковская галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств имени А. С.
Пушкин. Восприятие, эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства.
Представление о богатстве и разнообразии
художественной культуры России и мира.

Знать историю основания
Эрмитажа. Уметь рассказывать о
живописных произведениях на
языке искусства. Проговаривать
последовательность действий на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного. Добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке.

Проекты(2 ч.).
Открытки или панно к праздникам
Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллаж,
граттаж, аппликация, бумажная пластика,
гуашь, акварель, карандаш, подручные и
природные материалы.

На оставшихся уроках или
факультативно можно выполнить
задания, данные в рабочей
тетради:
а) открытки или панно к
праздникам
б) дизайнерские проекты:
– настенный календарь
– декоративный фонарь с
мотивами русского плетёного
орнамента
в) шрифтовая.

в) Б.М. Неменский (Школа России)
1 класс (33 часа)
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
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Характеристика деятельности учащихся

№
п/п

Тематическое планирование

ТЫ УЧИШСЯ ИЗОБРАЖАТЬ (9часов)

1

2
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Изображения всюду вокруг нас (1 ч)
Изображения в жизни человека. Изображая
мир, учимся его видеть и понимать. Развитие
наблюдательности и аналитических
возможностей глаза. Формирование
поэтического видения мира. Предмет
«Изобразительное искусство». Чему мы
будем учиться на уроках изобразительного
искусства. Кабинет искусства —
художественная мастерская. Выставка
детских работ и первый опыт их обсуждения.

Находить в окружающей действительности
изображения, сделанные художниками.
Рассуждать о содержании рисунков,
сделанных детьми. Рассматривать
иллюстрации (рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый
хочет, умеет, любит.

Мастер Изображения учит видеть (1 ч)
Знакомство с Мастером Изображения.
Красота и разнообразие окружающего мира
природы. Развитие наблюдательности.
Эстетическое восприятие деталей природы.
Знакомство с понятием «форма». Сравнение
по форме различных листьев и выявление ее
геометрической основы. Использование этого
опыта в изображении разных по форме
деревьев. Сравнение пропорций частей в
составных, сложных формах (например, из
каких простых форм состоит тело у разных
животных).

Находить, рассматривать красоту
(интересное, эмоционально-образное,
необычное) в обыкновенных явлениях
(деталях) природы (листья, капли дождя,
паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и
рассуждать об увиденном (объяснять
увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что
похоже) в выделенных деталях природы.
Выявлять геометрическую форму простого
плоского тела (листьев). Сравнивать
различные листья на основе выявления их
геометрических форм. Создавать,
изображать на плоскости графическими
средствами (цветные карандаши,
фломастеры) заданный (по смыслу)
метафорический образ на основе

выбранной геометрической формы
(сказочный лес, где все деревья похожи на
разные по форме листья).

3

4
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Изображать можно пятном (1 ч)
Развитие способности целостного
обобщенного видения. Пятно как способ
изображения на плоскости. Образ на
плоскости. Роль воображения и фантазии при
изображении на основе пятна. Тень как
пример пятна, которое помогает увидеть
обобщенный образ формы.
Метафорический образ пятна в реальной
жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры
на мраморе в метро и т. д.). Образ на основе
пятна в иллюстрациях известных художников
(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев,
М. Митурич и др.) к детским книгам о
животных.

Изображать можно в объеме (1 ч)
Объемные изображения. Отличие
изображения в пространстве от изображения
на плоскости. Объем, образ в трехмерном
пространстве.
Выразительные, т. е. образные (похожие на
кого-то), объемные объекты в природе (пни,
камни, коряги, сугробы и др.). Развитие
наблюдательности и фантазии при
восприятии объемной формы.
Целостность формы. Приемы работы с
пластилином. Лепка: от создания большой
формы к проработке деталей. Превращения
(изменение) комка пластилина способами
вытягивания и вдавливания. Лепка птиц и
зверей.

Использовать пятно как основу
изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом
зрительных впечатлений. Видеть
зрительную метафору -находить
потенциальный образ в случайной форме
силуэтного пятна и проявлять его путем
дорисовки. Воспринимать и анализировать
(на доступном уровне) изображения на
основе пятна в иллюстрациях художников
к детским книгам.
Овладевать первичными навыками
изображения на плоскости с помощью
пятна, навыками работы кистью и краской.
Создавать изображения на основе пятна
методом от целого к частностям (создание
образов зверей, птиц, рыб способом
«превращения», т.е. дорисовывания пятна
(кляксы).
Находить выразительные, образные
объемы в природе (облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой
формы в скульптурных изображениях,
наглядно сохраняющих образ исходного
природного материала (скульптуры
С. Эрьзи, С. Коненкова). Овладевать
первичными навыками изображения в
объеме. Изображать в объеме птиц, зверей
способами вытягивания и вдавливания
(работа с пластилином).
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Изображать можно линией (1 ч)
Знакомство с понятиями «линия» и
«плоскость». Линии в природе.
Линейные изображения на плоскости.
Повествовательные возможности линии
(линия — рассказчица).

Овладевать первичными навыками
изображения на плоскости с помощью
линии, навыками работы графическими
материалами (черный фломастер, простой
карандаш, гелиевая ручка). Находить и
наблюдать линии и их ритм в природе.
Сочинять и рассказывать с помощью
линейных изображений маленькие сюжеты
из своей жизни.

Разноцветные краски (1 ч)
Знакомство с цветом. Краски гуашь.
Навыки работы гуашью.
Организация рабочего места. Цвет.
Эмоциональное и ассоциативное звучание
цвета (что напоминает цвет каждой краски?).
Проба красок. Ритмическое заполнение листа
(создание красочного коврика).

Овладевать первичными навыками работы
гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им
предметными ассоциациями (что бывает
красным, желтым и т. д.), приводить
примеры. Экспериментировать,
исследовать возможности краски в
процессе создания различных цветовых
пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков.

Изображать можно и то, что невидимо
(настроение) (1 ч)
Выражение настроения в изображении.
Изображать можно не только предметный
мир, но и мир наших чувств (невидимый
мир). Эмоциональное и ассоциативное
звучание цвета. Какое настроение вызывают
разные цвета? Как изобразить радость и
грусть? (Изображение с помощью цвета и
ритма может быть беспредметным.)

Соотносить восприятие цвета со своими
чувствами и эмоциями. Осознавать, что
изображать можно не только предметный
мир, но и мир наших чувств (радость или
грусть, удивление, восторг и т. д.).
Изображать радость или грусть (работа
гуашью).

Художники и зрители (обобщение темы) (2
ч)
Художники и зрители. Первоначальный опыт
художественного творчества и опыт
восприятия искусства. Восприятие детской
изобразительной деятельности.
Учимся быть художниками, учимся быть
зрителями. Итоговая выставка детских работ
по теме. Начальное формирование навыков
восприятия и оценки собственной
художественной деятельности, а также
деятельности одноклассников. Начальное
формирование навыков восприятия станковой
картины. Знакомство с понятием
«произведение искусства». Картина.
Скульптура. Цвет и краски в картинах
художников.

Обсуждать и анализировать работы
одноклассников с позиций творческих
задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Воспринимать и эмоционально оценивать
выставку творческих работ
одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и
эмоционально оценивать, отвечать на
вопросы по содержанию произведений
художников (В. Васнецов, М. Врубель,
Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).

Художественный музей.

ТЫ УКРАШАЕШ (8 часов)
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Мир полон украшений (1 ч)
Украшения в окружающей действительности.
Разнообразие украшений (декор). Люди
радуются красоте и украшают мир вокруг
себя.
Знакомство с Мастером Украшения. Мастер
Украшения учит любоваться красотой,
развивать наблюдательность; он помогает
сделать жизнь красивей; он учится у
природы.

Находить примеры декоративных
украшений в окружающей
действительности (в школе, дома, на
улице). Наблюдать и эстетически
оценивать украшения в природе. Видеть
неожиданную красоту в неброских, на
первый взгляд незаметных, деталях
природы, любоваться красотой природы.

Цветы (1 ч)
Цветы — украшение Земли. Цветы украшают
все наши праздники, все события нашей
жизни. Разнообразие цветов, их форм,
окраски, узорчатых деталей.

Создавать роспись цветов-заготовок,
вырезанных из цветной бумаги (работа
гуашью).
Составлять из готовых цветов
коллективную работу (поместив цветы в
нарисованную на большом листе корзину
или вазу).
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Красоту надо уметь замечать (1 ч)
Развитие наблюдательности. Опыт
эстетических впечатлений от красоты
природы. Мастер Украшения учится у
природы и помогает нам увидеть ее красоту.
Яркая и неброская, тихая и неожиданная
красота в природе.
Многообразие и красота форм, узоров,
расцветок и фактур в природе.

Находить природные узоры (сережки на
ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и
любоваться ими, выражать в беседе свои
впечатления. Разглядывать узоры и формы,
созданные природой, интерпретировать их
в собственных изображениях и
украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек,
рыб и т. д., передавая характер их узоров,
расцветки, форму украшающих их
деталей, узорчатую красоту фактуры.

Узоры на крыльях.
Ритм пятен (1 ч)
Знакомство с новыми возможностями
художественных материалов и новыми
техниками. Развитие навыков работы
красками, цветом. Симметрия, повтор, ритм,
свободный фантазийный узор. Знакомство с
техникой монотипии (отпечаток красочного
пятна).

Понимать простые основы симметрии.
Видеть ритмические повторы узоров в
природе, ритмические соотношения
больших и мелких форм в узоре.

Красивые рыбы. Монотипия (1 ч)
Графические материалы, фантазийный
графический узор (на крыльях бабочек,
чешуйки рыбок и т. д.).
Выразительность фактуры.
Соотношение пятна и линии.

Осваивать простые приемы работы в
технике плоскостной и объемной
аппликации, живописной и графической
росписи, монотипии и т. д.Видеть
ритмические соотношения пятна и линии в
узоре. Видеть декоративную красоту
фактурных поверхностей в природных
узорах. Освоить простые приёмы техники
монотипии. Развитие наблюдательности и
эстетического понимания красоты
разнообразных фактур природного мира.
Научиться соотносить пятно и линию в
декоративном узоре.
Украшения птиц. Объёмная аппликация (1 Развитие декоративного чувства при
ч)
рассматривании цвета и фактуры материла,
Объемная аппликация, коллаж, простые
при совмещении материалов.
приемы бумагопластики.
Видеть характер формы декоративно
Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры на
понимаемых элементов в природе, их
крыльях бабочек», «Красивые рыбы»,
выразительность. Овладеть первичными
«Украшения птиц».Красота узоров
навыками работы в объёмной аппликации
(орнаментов), созданных человеком.
и коллаже.
Разнообразие орнаментов и их применение в Находить орнаментальные украшения в
предметном окружении человека.
предметном окружении человека, в
Мастер Украшения — мастер
предметах, созданных человеком.
общения, он организует общение людей,
Рассматривать орнаменты, находить в них
помогая им наглядно выявлять свои роли.
природные мотивы и геометрические
Природные и изобразительные мотивы в
мотивы.
орнаменте.
Придумывать свой орнамент: образно,
Образные и эмоциональные впечатления от
свободно написать красками и кистью
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орнаментов. Где можно встретить
орнаменты? Что они украшают?

декоративный эскиз на листе бумаги.

Как украшает себя человек (1 ч)
Украшения человека рассказывают о своем
хозяине. Что могут рассказать украшения?
Какие украшения бывают у разных людей?
Когда и зачем украшают себя люди?
Украшения могут рассказать окружающим,
кто ты такой, каковы твои намерения.

Рассматривать изображения сказочных
героев в детских книгах. Анализировать
украшения как знаки, помогающие
узнавать героев и характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на
изображения характерных для них
украшений (шляпа Незнайки и Красной
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).

Мастер Украшения помогает сделать
праздник (обобщение темы) (1 ч)
Без праздничных украшений нет праздника.
Подготовка к Новому году.
Традиционные новогодние украшения.
Новогодние гирлянды, елочные игрушки.
Украшения для новогоднего карнавала.
Новые навыки работы с бумагой и обобщение
материала всей темы.

Придумать, как можно украсить свой класс
к празднику Нового года, какие можно
придумать украшения, фантазируя на
основе несложного алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние
украшения из цветной бумаги (гирлянды,
елочные игрушки, карнавальные головные
уборы).Выделять и соотносить
деятельность по изображению и
украшению, определять их роль в создании
новогодних украшений.

ТЫ СТРОИШ (11 часов)
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Постройки в нашей жизни (1 ч)
Первичное знакомство с архитектурой и
дизайном. Постройки в окружающей нас
жизни. Постройки, сделанные человеком.
Строят не только дома, но и вещи, создавая
для них нужную форму — удобную и
красивую.
Знакомство с Мастером Постройки, который
помогает придумать, как будут выглядеть
разные дома или вещи, для кого их строить и
из каких материалов.

Рассматривать и сравнивать, различные
архитектурные постройки, иллюстрации из
детских книг с изображением жилищ,
предметов современного дизайна с целью
развития наблюдательности и
представлений о многообразии и
выразительности конструктивных
пространственных форм. Приобретать
первичные навыки структурирования
пространственной формы.

Дома бывают разными (1 ч)
Многообразие архитектурных построек и их
назначение.
Соотношение внешнего вида здания и его
назначения. Из каких частей может состоять
дом? Составные части (элементы) дома
(стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.)
и разнообразие их форм.

Соотносить внешний вид архитектурной
постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей
состоят дома. Конструировать
изображение дома с помощью печаток
(«кирпичиков») (работа гуашью).

Домики, которые построила природа.
Формы и конструкции природных
домиков
(2 ч)
Природные постройки и конструкции.
Многообразие природных построек (стручки,
орешки, раковины, норки, гнезда, соты и
т. п.), их формы и конструкции. Мастер
Постройки учится у природы, постигая
формы и конструкции природных домиков.

Наблюдать постройки в природе (птичьи
гнезда, норки зверей, пчелиные соты,
панцирь черепахи, раковины, стручки,
орешки и т. д.), анализировать их форму,
конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные
домики в форме овощей, фруктов, грибов,
цветов и т. п.

Дом снаружи и внутри. Внутреннее
устройство дома (2 ч)
Соотношение форм и их пропорций.
Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и
внутренней конструкции дома.
Назначение дома и его внешний вид.
Внутреннее устройство дома, его наполнение.
Красота и удобство дома.

Понимать взаимосвязь внешнего вида и
внутренней конструкции дома.
Придумывать и изображать фантазийные
дома (в виде букв алфавита, различных
бытовых предметов и др.), их вид снаружи
и внутри (работа восковыми мелками,
цветными карандашами или фломастерами
по акварельному фону).
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Строим город (1ч)
Конструирование игрового города.
Мастер Постройки помогает придумать
город. Архитектура. Архитектор.
Планирование города. Деятельность
художника-архитектора.
Роль конструктивной фантазии и
наблюдательности в работе архитектора.
Приемы работы в технике бумагопластики.
Создание коллективного макета.

Рассматривать и сравнивать реальные
здания разных форм. Овладевать
первичными навыками конструирования из
бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги (или
коробочек-упаковок) разнообразные дома,
Работать в группе, создавая коллективный
макет игрового городка.

Все имеет свое строение (1 ч)
Конструкция предмета.
Формирование первичных умений видеть
конструкцию предмета, т. е. то, как он
построен. Любое изображение —
взаимодействие нескольких простых
геометрических форм.

Анализировать различные предметы с
точки зрения строения их формы, их
конструкции. Составлять, конструировать
из простых геометрических форм
(прямоугольников, кругов, овалов,
треугольников) изображения животных в
технике аппликации.

Строим вещи (1 ч)
Конструирование предметов быта.
Развитие первичных представлений о
конструктивном устройстве предметов быта.
Развитие конструктивного мышления и
навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер
Постройки придумывает форму для бытовых
вещей. Мастер Украшения в соответствии с
этой формой помогает украшать вещи. Как
наши вещи становятся красивыми и
удобными?

Понимать, что в создании формы
предметов быта принимает участие
художник-дизайнер, который придумывает,
как будет этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги
различные простые бытовые предметы,
упаковки, а затем украшать их, производя
правильный порядок учебных действий.

Город, в котором мы живем (обобщение
темы) (2 ч)
Создание образа города. Прогулка по
родному городу или селу с целью наблюдения
реальных построек: рассмотрение улицы с
позиции творчества Мастера Постройки.
Анализ формы домов, их элементов, деталей
в связи с их назначением. Разнообразие
городских построек. Малые архитектурные
формы, деревья в городе. Создание образа
города (коллективная творческая работа или
индивидуальные работы).
Первоначальные навыки коллективной
работы над панно (распределение
обязанностей, соединение частей или
элементов изображения в единую

Понимать, что в создании городской среды
принимает участие художник-архитектор,
который придумывает, каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать
архитектурные впечатления.
Делать зарисовки города по впечатлению
после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных
панно-коллажей с изображением городских
(сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной
творческой деятельности под руководством
учителя.
Участвовать в обсуждении итогов
совместной практической деятельности.

композицию). Обсуждение работы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГУТ ДРУГ ДРУГУ
(5 часов)
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе
(1 ч)
Взаимодействие трех видов художественной
деятельности.
Три вида художественной деятельности
участвуют в процессе создания практической
работы и в анализе произведений искусства.
Три вида художественной деятельности (три
Брата-Мастера) как этапы,
последовательность создания произведения.
Три Брата-Мастера неразлучны. Они
постоянно помогают друг другу, но у каждого
Мастера своя работа, свое назначение (своя
социальная функция).В конкретной работе
один из Мастеров всегда главный, он
определяет назначение работы, т.е., что это —
изображение, украшение или постройка.
Выставка лучших работ учащихся.
Обсуждение выставки.

Различать три вида художественной
деятельности (по цели деятельности и как
последовательность этапов работы).
Анализировать деятельность Мастера
Изображения, Мастера Украшения и
Мастера Постройки, их «участие» в
создании произведений искусства
(изобразительного, декоративного,
конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку
детских работ (рисунки, скульптура,
постройки, украшения), выделять в них
знакомые средства выражения, определять
задачи, которые решал автор в своей
работе.

30

31

32

33
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Праздник весны. Праздник птиц (1 ч)
Развитие наблюдательности и изучение
природных форм. Овладение практическими
навыками изображения, конструирования и
украшения (декорирования) разнообразных
пространственных форм

Радоваться поэтическому открытию
наблюдаемого мира и своему творческому
опыту.
Наблюдать и анализировать природные
формы
Овладевать художественными приемами
работы с бумагой (бумагопластика),
графическими материалами, красками.

Разноцветные жуки (1 ч)
Весенние события в природе (прилет птиц,
пробуждение жучков, стрекоз, букашек и
т. д.).

Фантазировать, придумывать декор на
основе алгоритмически заданной
конструкции. Придумывать, как
достраивать простые заданные формы,
изображая различных насекомых, птиц,
сказочных персонажей на основе анализа
зрительных впечатлений, а также свойств и
возможностей заданных художественных
материалов.

Сказочная страна (1 ч)
Создание коллективного панно.
Изображение сказочного мира. Мастера
помогают увидеть мир сказки и воссоздать
его. Коллективная работа с участием всех
учащихся класса по созданию панно-коллажа

Повторять и затем варьировать систему
несложных действий с художественными
материалами, выражая собственный
замысел. Творчески играть в процессе
работы с художественными материалами,
изобретая, экспериментируя, моделируя в
художественной деятельности свои
переживания от наблюдения жизни
(художественное познание). Сотрудничать
с товарищами в процессе совместной
работы (под руководством учителя),
выполнять свою часть работы в
соответствии с общим замыслом.
Овладевать навыками коллективной
деятельности, работать организованно в
команде одноклассников под руководством
учителя.
Учиться видеть поэтическую картину
мира, развивая фантазию и творческое
воображение. Участвовать в создании
коллективного панно-коллажа с
изображением сказочного мира, применяя
приобретённые навыки работы с
художественными материалами. Выделять
этапы работы в соответствии с
поставленной целью. Соотносить цель,
большую задачу с созданием отдельных
деталей для панно.
Овладеть приёмами конструктивной

Времена года Здравствуй, лето!
Урок любования (обобщение темы) (1 ч)
Создание коллажей и объёмных композиций
на основе смешанных техник. Сочетание
различных материалов, сочетание
плоскостного и объёмного изображения в
единой композиции. Выразительность,
ритмическая организация элементов
коллективного панно. Навыки овладения
различными приёмами работы с бумагой,
различными фактурами, используя сочетание
цвета и линии. Опыт творчества, творческого

эксперимента в условиях коллективной
художественной игры.
Восприятие красоты природы.
Экскурсия в природу. Наблюдение живой
природы с точки зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с
выразительными деталями весенней природы
(ветки с распускающимися почками,
цветущими сережками, травинки,
подснежники, стволы деревьев,
насекомые).Повторение темы «Мастера
Изображения, Украшения и Постройки учатся
у природы». Братья-Мастера помогают
рассматривать объекты природы:
конструкцию (как построено), декор (как
украшено).Красота природы восхищает
людей, ее воспевают в своих произведениях
художники.
Образ лета в творчестве российских
художников. Картина и скульптура.
Репродукция. Умение видеть. Развитие
зрительских навыков.

работы с бумагой и различными
фактурами. Овладеть навыками образного
видения и пространственного масштабного
моделирования.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения
трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи
трех видов художественной деятельности.
Характеризовать свои впечатления от
рассматривания репродукций картин и
(желательно) впечатления от подлинных
произведений в художественном музее или
на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои
впечатления от прогулки в природу и
просмотра картин художников.
Создавать композицию на тему
«Здравствуй, лето!» (работа гуашью).

2 класс (34 часа)
ИСКУССТВО И ТЫ
№
п/п
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Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

КАК И ЧЕМ РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ? (8 часов)

1

2

3
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Три основных цвета - желтый, красный,
синий (1 ч)
Что такое живопись? Первичные основы
цветоведения. Знакомство с основными и
составными цветами, с цветовым кругом.
Многообразие цветовой гаммы осенней
природы (в частности, осенних цветов).
Задание: изображение цветов (без
предварительного рисунка; заполнение
крупными изображениями всего листа).
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие
листы белой бумаги.
Белая и черная краски (1 ч)
Восприятие и изображение красоты природы.
Настроение в природе.
Темное и светлое (смешение цветных красок
с черной и белой).Знакомство с различным
эмоциональным звучанием цвета.
Расширение знаний о различных живописных
материалах: акварельные краски, темпера,
масляные и акриловые краски.
Задание: изображение природных стихий
(гроза, буря, извержение вулкана, дождь,
туман и т.д.) (без предварительного рисунка).
Материалы: гуашь (пять красок),крупная
кисть, большие листы любой бумаги.

Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги,
посредством приема «живая краска».
Овладевать первичными живописными
навыками.
Изображать на основе смешивания трех
основных цветов разнообразные цветы по
памяти и впечатлению.

Пастель и цветные мелки, акварель, их
выразительные возможности (1 ч)
Мягкость, бархатистость пастели, яркость
восковых и масляных мелков, текучесть и
прозрачность акварели.
Выразительные возможности этих
материалов, особенности работы ими.
Передача различного эмоционального
состояния природы.
Задание: изображение осеннего леса (по
памяти и впечатлению).
Материалы: пастель или мелки, акварель;
белая, суровая (оберточная) бумага.

Расширять знания о художественных
материалах.
Понимать красоту и выразительность
пастели, мелков, акварели.
Развивать навыки работы пастелью,
мелками, акварелью.
Овладевать первичными знаниями
перспективы (загораживание, ближе дальше).
Изображать осенний лес, используя
выразительные возможности материалов.

Учиться различать и сравнивать темные и
светлые оттенки цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и
черной для получения богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами
различные по настроению пейзажи,
посвященные изображению природных
стихий.

4

5

6

7
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Выразительные возможности аппликации
(1 ч)
Особенности создания аппликации (материал
можно резать или обрывать). Восприятие и
изображение красоты осенней природы.
Наблюдение за ритмом листьев в природе.
Представление о ритме пятен.
Задание: создание коврика на тему осенней
земли с опавшими листьями (работа в группе
— 1-3 панно; работа по памяти и
впечатлению).
Материалы: цветная бумага, куски ткани,
нитки, ножницы, клей.

Овладевать техникой и способами
аппликации.
Понимать и использовать особенности
изображения на плоскости с помощью
пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли,
опавших листьев.

Выразительные возможности графических
материалов (1 ч)
Что такое графика? Образный язык графики.
Разнообразие графических материалов.
Красота и выразительность линии.
Выразительные возможности линии. Тонкие
и толстые, подвижные и тягучие линии.
Задание: изображение зимнего леса (по
впечатлению и памяти).
Материалы: тушь или черная гуашь, чернила,
перо, палочка, тонкая кисть или уголь; белая
бумага.
Выразительность материалов для работы
в объеме (1 ч)
Что такое скульптура? Образный язык
скульптуры. Знакомство с материалами,
которыми работает скульптор.
Выразительные возможности глины, дерева,
камня и других материалов. Изображение
животных. Пересдача характерных
особенностей животных. Задание: лепка
«Пингвин на льдине» (по впечатлению и
памяти).Материалы: пластилин, стеки.
Выразительные возможности бумаги (1 ч)
Что такое архитектура? Чем занимается
архитектор? Особенности архитектурных
форм. Что такое макет? Материалы, с
помощью которых архитектор создает макет
(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание,
скручивание, надрезание, склеивание).
Перевод простых объемных форм в объемные
формы. Склеивание простых объемных форм
(конус, цилиндр, лесенка, гармошка).
Задание: сооружение игровой площадки для
вылепленных зверей (индивидуально,
группами, коллективно; работа по
воображению). Материалы: бумага, ножницы,
клей.

Понимать выразительные возможности
линии, точки, темного и белого пятен
(язык графики) для создания
художественного образа.
Осваивать приемы работы графическими
материалами (тушь, палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток,
сухой травы на фоне снега.
Изображать, используя графические
материалы, зимний лес.
Сравнивать, сопоставлять выразительные
возможности различных художественных
материалов, которые при- меняются в
скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки работы с целым куском
пластилина.
Овладевать приёмами работы с
пластилином (выдавливание, заминание,
вытягивание, защипление).
Создавать объёмное изображение живого с
передачей характера.
Развивать навыки создания
геометрических форм (конуса, цилиндра,
прямоугольника) из бумаги, навыки
перевода плоского листа в разнообразные
объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой,
навыками перевода плоского листа в
разнообразные объемные формы.
Конструировать из бумаги объекты
игровой площадки.

8

9

10
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Неожиданные материалы (обобщение
Повторять и закреплять полученные на
темы) (1 ч)
предыдущих уроках знания о
Понимание красоты различных
художественных материалах и их
художественных материалов (гуашь,
выразительных возможностях. Создавать
акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин,
образ ночного города с помощью
бумага). Сходство и различие материалов.
разнообразных неожиданных материалов.
Смешанные техники неожиданные
Обобщать пройденный материал,
материалы.
обсуждать творческие работы на итоговой
Выразительные возможности материалов,
выставке, оценивать собственную
которыми работают художники. Итоговая
художественную деятельность и
выставка работ.
деятельность своих одноклассников.
Задание: изображение ночного праздничного
города.
Материал: неожиданные материалы
(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и
т. д,), темная бумага (в качестве фона
РЕАЛЬНОСТЬ И ФОНТАЗИЯ (7 часов)

Изображение и реальность (1 ч)
Мастер изображений учит видеть мир вокруг
нас. Учимся всматриваться в реальный мир,
учимся не только смотреть, но и видеть.
Рассматриваем внимательно животных,
замечаем их красоту, обсуждаем особенности
различных животных.
Задание: рисование по памяти «Павлин»
Материалы: гуашь (одна или две краски) или
тушь, кисть, бумага.

Рассматривать, изучать, анализировать
строение реальных животных.
Изображать животных ,выделяя пропорции
частей тела.
Передавать в изображении характер
выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к
частному.

Изображение и фантазия (1 ч)
Мастер Изображения учит фантазировать.
Роль фантазии в жизни людей. Сказочные
существа. Фантастические образы.
Соединение элементов разных животных,
растений при создании фантастического
образа.
Творческие умения и навыки работы гуашью.
Задание: изображение фантастического
животного путем соединения элементов
разных животных, птиц и даже растений
«Жар-птица».
Материалы: гуашь, кисти, большой лист

Размышлять о возможностях изображения
как реального, так и фантастического
мира.
Рассматривать слайды и изображения
реальных и фантастических животных
(русская деревянная и каменная резьба и
т.д.).
Придумывать выразительные
фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем
соединения воедино элементов разных
животных и даже растений. Развивать
навыки работы гуашью.

бумаги (цветной или тонированной).

11

12
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Украшения и реальность (1 ч)
Мастер Украшения учится у природы.
Природа умеет себя украшать.
Умение видеть красоту природы,
разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные
узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и
т.п.).Развитие наблюдательности.
Задание: изображение паутинок с росой,
веточками деревьев или снежинок при
помощи линий (индивидуально по памяти).
Рисование по воображению «Полет
снежинок».
Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть
или гуашь (один цвет), бумага.

Наблюдать и учиться видеть украшения в
природе.
Эмоционально откликаться на красоту
природы.
Создавать с помощью графических
материалов, линий изображения
различных украшений в природе
(паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером,
углем, мелом.

Украшения и фантазия (1 ч)
Мастер Украшения учится у природы,
изучает ее. Преобразование природных форм,
для создания различных узоров, орнаментов,
украшающих предметы быта. Создание
тканей, кружев, украшений для человека.
Перенесение красоты природы Мастером
Украшения в жизнь человека и
преобразование ее с помощью фантазии.
Задание: изображение кружева, украшение
узором воротничка для платья или
кокошника, закладки для книги.
Материалы: любой графический материал
(один-два цвета)

Сравнивать, сопоставлять природные
формы с декоративными мотивами в
кружках, тканях, украшениях, на посуде.
Осваивать: приёмы создания орнамента:
повторение модуля, ритмическое
чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для
платья, подзор, закладка для книг и т.д.),
используя узоры.
Работать графическими материалами
(роллеры , тушь, фломастеры ) с помощью
линий различной толщины.

13

14

15
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Постройка и реальность (1 ч)
Мастер Постройки учится у природы.
Красота и смысл природных конструкций
(соты пчел, ракушки, коробочки хлопка,
орехи и т. д.), их функциональность,
пропорции.
Развитие наблюдательности. Разнообразие
форм подводного мира, их неповторимые
особенности.
Задание: конструирование из бумаги
подводного мира (индивидуальноколлективная работа).
Материалы: бумага, ножницы, клей.

Рассматривать природные конструкции,
анализировать их формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту
различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой
(закручивание, надрезание, складывание,
склеивание).
Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании коллективной
работы.

Постройка и фантазия (1 ч)
Сравнивать, сопоставлять природные
Мастер Постройки учится у природы.
формы с архитектурными постройками.
Изучая природу, Мастер преобразует ее своей Осваивать приемы работы с бумагой.
фантазией, дополняет ее формы, создает
Придумывать разнообразные конструкции.
конструкции, необходимые для жизни
Создавать макеты фантастических зданий,
человека.
фантастического города.
Мастер Постройки показывает возможности
Участвовать в создании коллективной
фантазии человека в создании предметов.
работы.
Задание: создание макетов фантастических
зданий, фантастического города
(индивидуально-групповая работа по
воображению) «Сказочный город».
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Братья-Мастера Изображения, Украшения Повторять и закреплять полученные на
и Постройки всегда работают вместе
предыдущих уроках знания.
(обобщение темы) (2 ч)
Понимать роль, взаимодействие в работе
Взаимодействие трех видов деятельности —
трёх Братьев-Мастеров, их триединство).
изображения, украшения и постройки.
Конструировать (моделировать) и
Обобщение материала всей темы.
украшать елочные украшения
Задание: конструирование (моделирование) и (изображающие людей, зверей, растения)
украшение елочных игрушек, изображающих для новогодней елки.
людей, зверей, растения. Создание
Обсуждать творческие работы на итоговой
коллективного панно.
выставке, оценивать собственную
Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, художественную деятельность и
ножницы, клей.
деятельность своих одноклассников.
Выставка творческих работ. Отбор работ,
совместное обсуждение.
О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 ч)
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Изображение природы в различных
состояниях (1 ч)
Разное состояние природы несет в себе
разное настроение: грозное и тревожное,
спокойное и радостное, грустное и нежное.
Художник, изображая природу, выражает ее
состояние; настроение. Изображение,
созданное художником, обращено к чувствам
зрителя. Задание: изображение контрастных
состояний природы (море нежное и ласковое,
бурное и тревожное и т.д.).
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие
листы бумаги.

Наблюдать природу в различных
состояниях.
Изображать живописными материалами
контрастные состояния природы.
Развивать колористические навыки работы
гуашью.

Изображение характера животных.
Знакомство с анималистическими
изображениями (2 ч)
Выражение и изображение характера и
пластики животного, его состояния,
настроения. Знакомство с
анималистическими изображениями,
созданными художниками в графике,
живописи и скульптуре. Рисунки и
скульптурные произведения В. Ватагина.
Задание: изображение животных весёлых,
стремительных и угрожающих.
Материалы: гуашь (два-три цвета или один
цвет), кисти.

Наблюдать и рассматривать животных в
различных состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику
зверей.
Входить в образ изображаемого
животного.
Изображать животного с ярко выраженным
характером и настроением.
Развивать навыки работы гуашью.

Изображение характера человека: женский
образ (1 ч)
Изображая человека, художник выражает своё
отношение к нему, своё понимание этого
человека. Женские качества характер:
верность, нежность, достоинство, доброта и
т.д. Внешнее и внутреннее содержание
человека, выражение его средствами
искусства.
Задание: изображение противоположных по
характеру сказочных женских образов. Класс
делится на две части: одни изображают
добрых, другие – злых.
Материалы: гуашь или пастель, мелки,
цветная бумага.

Создавать противоположные по характеру
сказочные женские образы (Золушка и злая
мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь,
добрая и злая волшебницы), используя
живописные и графические средства.
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Изображения характера человека:
мужской образ (1 ч)
Изображая, художник выражает своё
отношение к нему, что он изображает.
Эмоциональная и нравственная оценка образа
в его изображении. Мужские качества
характера: отважность, смелость,
решительность, честность, доброта и т.д.
Возможности использования цвета, тона,
ритма для передачи характера персонажа.
Задание: изображение доброго и злого героев
из знакомых сказок.
Материалы: гуашь (ограниченная палитра),
кисти или пастель, мелки,
обои, цветная бумага
Образ человека в скульптуре (1 ч)
Возможности создания разнохарактерных
героев в объеме.
Скульптурные произведения, созданные
мастерами прошлого и настоящего.
Изображения, созданные в объеме, скульптурные образы - выражают отношение
скульптора к миру, его чувства и
переживания.
Задание: создание в объеме сказочных
образов с ярко выраженным характером
(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. д.).Материалы:
пластилин, стеки, дощечки.
Человек и его украшения (1 ч)
Украшая себя, человек рассказывает о себе:
кто он такой (например, смелый воинзащитник или агрессор).
Украшения имеют свой характер, образ.
Украшения для женщин подчёркивают их
красоту, нежность, для мужчин – силу,
мужество.
Задание: украшение вырезанных из бумаги
богатырских доспехов, кокошников,
воротников.
Материал: Гуашь, кисти (крупная и тонкая).

Характеризовать доброго и злого
сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности
использования изобразительных средств
для создания доброго и злого образов.
Учиться изображать эмоциональное
состояние человека. Создавать
живописными материалами
выразительные контрастные образы
доброго и злого героя (сказочные и
былинные персонажи).

О чём говорят украшения (1 ч)
Через украшение мы не только рассказываем
о том, кто мы , но и выражаем свои цели,
намерения: например, для праздника мы
украшаем себя, в будний день одеваемся подругому.
Задание: украшение двух противоположных
по намерениям сказочных флотов (доброго,
праздничного и злого, пиратского). Работа
коллективно-индивидуальная в технике
аппликации. Материалы: гуашь, крупная и

Сопереживать, принимать участие в
создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы,
способных раскрыть намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных
по намерениям сказочных флотов.

Сравнивать сопоставлять выразительные
возможности различных художественных
материалов, которые применяются в
скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки создания образов из
целого куска пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином (вдавливание, заминание,
вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с
ярко выраженным характером
Понимать роль украшения в жизни
человека.
Сравнивать и анализировать украшения,
имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции
заданной формы (вырезать из бумаги
богатырские доспехи, кокошники,
воротники).
Украшать кокошники, оружие для добрых
и злых сказочных героев и т.д.

тонкая кисти, клей, склеенные листы (или
обои).
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Образ здания и окружающей жизни (2 ч)
Здания выражают характер тех, кто в них
живет. Персонажи сказок имеют очень разные
дома. Образы зданий в окружающей жизни.
Задание: создание образа сказочных построек
(дворцы доброй феи и Снежной королевы и
т.д.). Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Учиться видеть художественный образ в
архитектуре.
Приобретать навыки восприятия
архитектурного образа в окружающей
жизни и сказочных построек.
Приобретать опыт творческой работы.

В изображении, украшении и постройке
человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру
(обобщение темы) (1 ч)
Выставка творческих работ, выполненных в
разных материалах и техниках. Обсуждение
выставки.

Повторять и закреплять полученные на
предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой
выставке, оценивать собственную
художественную деятельность и
деятельность одноклассников.

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 ч)
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Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого
и холодного (1 ч)
Цвет и его эмоциональное восприятие
человеком. Деление цветов на тёплые и
холодные. Природа богато украшена
сочетанием тёплых и холодных оттенков.
Умение видеть цвет. Борьба разных цветов,
смешение красок на бумаге.
Задание: изображение горящего костра и
холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и
холода) (работа по памяти и впечатлению) или
изображение «Чудо-коврик" (краски
смешиваются прямо на листе, черная и белая

Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Уметь составлять тёплые и холодные
цвета.
Понимать эмоциональную
выразительность тёплых и холодных
цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и
взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приемы работы
кистью (мазок «кирпичик», «волна»,
«пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы
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краски не применяются).
Материалы: гуашь без черной и белой красок,
крупные кисти, большие листы бумаги.

гуашью.
Изображать простые сюжеты с
колористическим контрастом (угасающий
костер вечером, сказочная, жар-птица и
т.п.).

Тихие и звонкие цвета (1 ч)
Смешение различных цветов с черной, серой,
белой красками - получение мрачных,
тяжелых и нежных, легких оттенков цвета.
Передача состояния, настроения в природе с
помощью тихих (глухих) и звонких цветов.
Наблюдение цвета в природе, на картинах
художников.
Задание: изображение цветов (по памяти
впечатлению). Дополнительные уроки можно
посвятить созданию «теплого царства»
(Солнечный город), «холодного царства»
(царство Снежной королевы ). Главное —
добиться колористического богатства
цветовой гаммы.
Материалы : гуашь, крупные кисти, большие
листы бумаги.
Что такое ритм линии? (1 ч)
Ритмическая организация листа с помощью
линий. Изменение ритма линий в связи с
изменением содержания работы. Линии как
средство образной характеристики
изображаемого. Разное эмоциональное
звучание линии.
Задание: изображение весенних ручьев.
Материалы: пастель или цветные мелки. В
качестве подмалевка используется
изображение весенней земли (на нём земля
видна сверху, значит и ручьи побегут по всей
плоскости листа). Можно также работать
гуашью на чистом листе.

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие)
и звонкие цвета.
Иметь представление об эмоциональной
выразительности цвета - глухого и
звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и красоту
цветовых состояний в весенней природы.
Изображать борьбу тихого (глухого) и
звонкого цветов, изображая весеннюю
землю
Создавать колористическое богатство
внутри одной цветовой гаммы.
Закреплять умения работать кистью.

Характер линий (1 ч)
Выразительные возможности линий.
Многообразие линий: толстые и тонкие,
корявые и изящные, спокойные и
порывистые. Умение видеть линии в
окружающей действительности,
рассматривание весенних веток (веселый
трепет тонких, нежных веток берез и корявая,
суровая мощь старых дубовых сучьев).

Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться
весенними ветками различных деревьев.
Осознавать, как определенным материалом
можно создать художественный образ.
Использовать в работе сочетание
различных инструментов и материалов.
Изображать ветки деревьев с

Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Получать представление об
эмоциональной выразительности линии.
Фантазировать, изображать весенние
ручьи, извивающиеся змейками,
задумчивые, тихие и стремительные (в
качестве подмалевка - изображение
весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью,
восковыми мелками.
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Задание: изображение нежных или могучих
веток, передача их характера и настроения
(индивидуально или по два человека; по
впечатлению и памяти).
Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь,
сангина; большие листы бумаги.

определенным характером и настроением.

Ритм пятен (1 ч)
Ритм пятен передает движение.
От изменения положения пятен на листе
изменяется восприятие листа, его композиция.
Материал рассматривается на примере
летящих птиц — быстрый или медленный
полет; птицы летят тяжело или легко.
Задание: ритмическое расположение летящих
птиц на плоскости листа (работа
индивидуальная или коллективная).
Материалы: белая и темная бумага, ножницы,
клей.
Пропорции выражают характер (1 ч)
Понимание пропорций как соотношения
между собой частей одного целого.
Пропорции - выразительное средство
искусства, которое помогает художнику
создавать образ, выражать характер
изображаемого.
Задание: конструирование или лепка птиц с
разными пропорциями (большой хвост маленькая головка - большой клюв).
Материалы: бумага белая и цветная,
ножницы, клей или пластилин, стеки.
Ритм линий и пятен, пропорции – средства
выразительности (1 ч)
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции
составляют основы образного языка, на
котором говорят Братья-мастера — Мастер
Изображения, Мастер Украшения, Мастер
Постройки, создавая произведения в области
живописи, графики, скульптуры,
архитектуры.
Задание: создание коллективного панно на
тему «Весна. Шум птиц».
Материалы: большие листы для панно, гуашь,
кисти, бумага, ножницы , клей.

Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм)
летящих птиц на плоскости листа.
Развивать навыки творческой работы в
техники обрывной аппликации.

Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы
животных или птиц с помощью изменения
пропорций.

Повторять и закреплять полученные
знания и умения.
Понимать роль различных средств
художественной выразительности для
создания того или иного образа.
Создавать коллективную творческую
работу (панно) «Весна. Шум птиц».
Сотрудничать с товарищами в процессе
совместной творческой работы, уметь
договариваться, объяснять замысел, уметь
выполнять работу в границах заданной
роли.
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Обобщающий урок года (1 ч)
Выставка детских работ, репродукций работ
художников — радостный праздник, событий
школьной жизни.
Игра-беседа, в которой вспоминают все
основные темы года. Братья-Мастера —
Мастер Изображения, Мастер Украшения,
Мастер Постройки — главные помощники
художника, работающего в области
изобразительного, декоративного и
конструктивного искусств.

Анализировать детские работы на
выставке, рассказывать о своих
впечатлениях от работ товарищей и
произведений художников.
Понимать и уметь называть задачи,
которые решались в каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих
творческих планах на лето.

3 класс 34 часа
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
№
п/п

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 ч)

1
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Твои игрушки (1 ч)
Играя, дети оказываются в роли художника,
потому что одушевляют свои игрушки. Почти
любой предмет при помощи фантазии можно
превратить в игрушку. Надо увидеть
заложенный в нем образ - характер и
проявить его, что-то добавляя и украшая.
Дети, как и художники, могут сделать
игрушку из разных предметов. Разнообразие
форм и декора игрушек. Роль игрушки в
жизни людей. Игрушки современные и
игрушки прошлых времен. Знакомство с
народными игрушками (дымковские,
филимоновские, городецкие, богородские).
Особенности этих игрушек. Связь внешнего
оформления игрушки (украшения) с ее

Характеризовать и эстетически оценивать
разные виды игрушек, материалы, из
которых они сделаны.
Понимать и объяснять единство материала,
формы и внешнего оформления игрушек
(украшения).
Выявлять в воспринимаемых образцах
игрушек работу Мастеров Постройки,
Украшения и Изображения, рассказывать о
ней.
Учиться видеть и объяснять образное
содержание конструкции и украшения
предмета.
Создавать выразительную пластическую
форму игрушки и украшать ее,
добиваясь целостности цветового

формой. Участие Братьев-Мастеров - Мастера решения.
Изображения, Мастера Постройки и Мастера
Украшения - в создании игрушек. Три стадии
создания игрушки: придумывание,
конструирование, украшение.
Задание: создание игрушки из любых
подручных материалов. Вариант задания:
лепка игрушки из пластилина или глины,
роспись по белой грунтовке.
2
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Посуда у тебя дома (1 ч)
Разнообразие посуды: ее форма, силуэт,
нарядный декор. Роль художника в создании
образа посуды. Обусловленность формы,
украшения посуды ее назначением
(праздничная или повседневная, детская или
взрослая). Зависимость формы и декора
посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево,
металл, стекло).Образцы посуды , созданные
мастерами промыслов (Гжель, Хохлома).
Выразительность форм и декора посуды.
Образные ассоциации, рождающиеся при
восприятии формы и росписи посуды.
Работа Братьев-Мастеров по созданию
посуды: конструкция - форма, украшение,
роспись.
Задание: лепка посуды с росписью по белой
грунтовке. Вариант задания: придумать и
изобразить на бумаге сервиз из нескольких
предметов (при этом обязательно
подчеркнуть назначение посуды: для кого
она, для какого случая).Материалы:
пластилин или глина, водоэмульсионная
краска, кисть; гуашь, тонированная бумага.
Обои и шторы у тебя дома (1 ч)
Роль художника в создании обоев и штор.
Разработка эскизов обоев как создание образа
комнаты и выражение ее назначения: детская
комната или спальня, гостиная, кабинет...
Роль цвета обоев в настроении комнаты.
Повторяемость узора в обоях. Роль каждого
из Братьев-Мастеров в создании образа обоев
и штор (построение ритма, выбор
изобразительных мотивов, их превращение в
орнамент).Задание: создание эскизов обоев
или штор для комнаты , имеющей четкое
назначение (спальня, гостиная, детская).
Задание можно выполнить и в технике
набойки с помощью трафарета или штампа.
Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или
ткань.

Характеризовать связь между формой,
декором посуды (ее художественным
образом) и ее назначением.
Уметь выделять конструктивный образ
(образ формы, постройки) и характер
декора, украшения (деятельность каждого
из Братьев-Мастеров в процессе создания
образа посуды).
Овладевать навыками создания
выразительной формы посуды и ее
декорирования в лепке, а также навыками
изображения посудных форм,
объединённых общим, образным
решением.

Понимать роль цвета и декора в создании
образа комнаты.
Рассказывать о роли художника и этапах
его работы (постройка, изображение,
украшение) при создании обоев и штор.
Обретать опыт творчества и
художественно-практические навыки в
создании эскиза обоев или штор для
комнаты в соответствии с ее
функциональным назначением.

4
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Мамин платок (1 ч)
3накомство с искусством росписи тканей.
Художественная роспись плат ков, их
разнообразие. Орнаментальная роспись
платка и роспись ткани. Выражение в
художественном образе платка (композиция,
характер росписи, цветовое решение) его
назначения: платок праздничный или
повседневный, платок для молодой женщины
(яркий, броский, нарядный) или для пожилой
(приглушенный, сдержанный, спокойный).
Расположение росписи на платке, ритмика
росписи. Растительный и геометрический
характер узора на платке. Цветовое решение
платка. Задание: создание эскиза платка для
мамы, девочки или бабушки (праздничного
или повседневного). Материалы: гуашь,
кисти, белая и цветная бумага.
Твои книжки (2 ч)
Многообразие форм и видов книг, игровые
формы детских книг. Роль художника в
создании книг. Художники детской книги (Т.
Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И.
Билибин, Е. Чарушин и др.).Роль обложки в
раскрытии содержания книги. Иллюстрация.
Шрифт, буквица. Дружная работа трех
Мастеров над созданием книги. Задание:
разработка детской книжки-игрушки с
иллюстрациями. Вариант задания
(сокращение): иллюстрация к сказке или
конструирование обложки для книжкиигрушки. Материалы: гуашь или мелки, белая
или цветная бумага, ножницы (для
учащихся); степлер (для учителя).
Открытки (1 ч)
Создание художником поздравительных
открыток (и другой мелкой тиражной
графики). Многообразие открыток. Форма
открытки и изображение на ней как
выражение доброго пожелания. Роль выдумки
и фантазии в создании тиражной графики.
Задание: создание эскиза открытки или
декоративной закладки (возможно
исполнение в технике граттажа, гравюры
наклейками или графической монотипии).
Материалы: плотная бумага маленького
формата, графические материалы по выбору
учителя.

Воспринимать и эстетически оценивать
разнообразие вариантов росписи ткани на
примере платка. Понимать зависимость
характера узора, цветового решения платка
от того, кому и для чего он предназначен.
Знать и объяснять основные варианты
композиционного решения росписи платка
(с акцентировкой изобразительного мотива
в центре, по углам, в виде свободной
росписи), а также характер узора
(растительный геометрический).Различать
постройку (композицию), украшение
(характер декора), изображение
(стилизацию) в процессе создания образа
платка. Обрести опыт творчества и
художественно-практические навыки в
создании эскиза росписи платка
(фрагмента), выражая его назначение (для
мамы, бабушки, сестры; праздничный или
повседневный).
Понимать роль художника и БратьевМастеров в создании книги (многообразие
форм книг, обложка, иллюстрации,
буквицы и т.д.).Знать и называть отдельные
элементы оформления книги (обложка,
иллюстрации, буквицы).Узнавать и
называть произведения нескольких
художников-иллюстраторов детской книги.
Создавать проект детской книжкиигрушки.
Овладевать навыками коллектив- ной
работы.

Понимать и уметь объяснять роль
художника и Братьев-Мастеров в создании
форм открыток, изображений на них.
Создавать открытку к определенному
событию или декоративную закладку
(работа в технике граттажа, графической
монотипии, аппликации или в смешанной
технике).
Приобретать навыки выполнения
лаконичного выразительного изображения
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Труд художника для твоего дома
Участвовать в творческой обучающей игре,
(обобщение темы) (1 ч)
организованной на уроке, в роли зрителей,
Роль художника в создании всех предметов в художников, экскурсоводов, Братьевдоме. Роль каждого из братьев- Мастеров в
Мастеров. Осознавать важную роль
создании форм предмета и его украшения.
художника, его труда в создании среды
Выставка творческих работ. Игра в
жизни человека, предметного мира в
художников и зрителей, в экскурсоводов на
каждом доме.
выставке детских работ (дети ведут беседу от Уметь представлять любой предмет с
лица Братьев-Мастеров, выявляя работу
точки зрения участия в его создании
каждого).Понимание неразрывной связи всех волшебных Братьев-Мастеров.
сторон жизни человека с трудом художника.
Эстетически оценивать работы
Задание: проблемная беседа, обучающая игра, сверстников.
выставка и обсуждение детских работ.
СКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 ч)

Памятники архитектуры (1 ч)
Знакомство со старинной и новой
архитектурой родного города (села).
Какой облик будут иметь дома, придумывает
художник-архитектор. Образное воздействие
архитектуры на человека. Знакомство с
лучшими произведениями архитектуры каменной летописью истории человечества
(собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в
Москве, Московский Кремль, здание
Московского государственного университета,
здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и
т. д.). Памятники архитектуры - достояние
народа, эстафета культуры, которую
поколения передают друг другу.
Бережное отношение к памятникам
архитектуры. Охрана памятников
архитектуры государством. Задание: изучение
и изображение одного из архитектурных
памятников своих родных мест. Материалы:
восковые мелки или гуашь, кисти,
тонированная или белая бумага.

Учиться видеть архитектурный образ,
образ городской среды. Воспринимать и
оценивать эстетические достоинства
старинных и современных построек
родного города (села).
Раскрывать особенности архитектурного
образа города. Понимать, что памятники
архитектуры - это достояние народа,
которое необходимо беречь. Различать в
архитектурном образе работу каждого из
Братьев-Мастеров. Изображать
архитектуру своих родных мест,
выстраивая композицию листа, передавая в
рисунке неповторимое своеобразие и
ритмическую упорядоченность
архитектурных форм.

10
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Парки, скверы, бульвары (1 ч)
Архитектура садов и парков. Проектирование
не только зданий, но и парков, скверов
(зеленых островков при- роды в городах) важная работа художника. Проектирование
художником парка как целостного ансамбля с
дорожками, газонами, фонтанами, ажурными
оградами, парковой скульптурой. Традиция
создания парков в нашей стране (парки в
Петергофе, Пушкино, Павловске; Летний сад
в Санкт-Петербурге и т.д.).Разновидности
парков (парки для отдыха, детские парки,
парки-музеи и т.д.) и особенности их
устроения. Строгая планировка и
организация ландшафта в парках мемориалах воинской славы. Задание:
изображение парка, сквера (возможен
коллаж).
Вариант задания: построение игрового парка
из бумаги (коллективная работа).Материалы:
цветная и белая бумага, гуашь или восковые
мелки, ножницы , клей.
Ажурные ограды (1 ч)
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и
Москве, в других городах. Назначение и роль
ажурных оград в украшении города.
Ажурные ограды в городе, деревянное
узорочье наличников, просечный ажур
дымников в селе. Связь творчества художника
с реальной жизнью. Роль природных аналогов
(снежинки, ажурно-сетчатая конструкция
паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в
создании ажурного узорочья отрад. Задание:
создание проекта ажурной решетки или ворот
вырезание из цветной бумаги, сложенной
гармошкой (решетки и ворота могут быть
вклеены в композицию на тему «Парки,
скверы,
бульвары». Материалы: цветная бумага,
ножницы, клей.
Волшебные фонари (1 ч)
Работа художника по созданию красочного
облика города, уличных и парковых фонарей.
Фонари - украшение города. Старинные
фонари Москвы , Санкт-Петербурга и других
городов. Художественные образы фонарей.
Разнообразие форм и украшений фонарей.
Фонари праздничные, торжественные,
лирические. Связь образного строя фонаря с
природными аналогами.
Задание: графическое изображение или
конструирование формы фонаря из бумаги.

Сравнивать и анализировать парки, сквер,
бульвары с точки зрения их разного
назначения и устроения (парк для отдыха,
детская площадка, парк-мемориал и др.).
Эстетически воспринимать парк как
единый, целостный художественный
ансамбль.
Создавать образ парка в технике коллажа,
гуаши или выстраивая объемнопространственную композицию из бумаги.
Овладевать приемами коллективной
творческой работы в процессе создания
общего проекта.

Воспринимать, сравнивать, давать
эстетическую оценку чугунным оградам в
Санкт-Петербурге и Москве, в родном
городе, отмечая их роль в украшении
города.
Сравнивать между собой ажурные ограды
и другие объекты (деревянные наличники,
ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя
в них общее и особенное. Различать
деятельность Братьев-Мастеров при
создании ажурных оград. Фантазировать,
создавать проект (эскиз) ажурной решетки.
Использовать ажурную решетку в общей
композиции с изображением парка или
сквера.

Воспринимать, сравнивать, анализировать
старинные фонари Москвы, СанктПетербурга и других городов, отмечать
особенности формы и украшений.
Различать фонари разного эмоционального
звучания.
Уметь объяснять роль художника и
Братьев-Мастеров при создании нарядных
обликов фонарей. Изображать необычные
фонари, используя графические средства
или создавать необычные конструктивные
формы фонарей, осваивая приемы работы
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Материалы: тушь, палочка или белая и
цветная бумага, ножницы , клей.

с бумагой (скручивание, закручивание,
склеивание).

Витрины (1 ч)
Роль художника в создании витрин. Реклама
товара. Витрины как украшение. города.
Изображение, украшение и постройка при
создании витрины. Связь оформления
витрины с назначением магазина («Ткани»,
«Детский мир», «Спортивные товары»,
«Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с
уровнем художественной культуры города.
Праздничность и яркость оформления
витрины, обшей цветовой строй и
композиция. Реклама на улице. Задание:
создание проекта оформления витрины
любого магазина (по выбору детей). При
дополнительном времени дети могут сделать
объемные макеты (по группам). Материалы:
белая и цветная бумага, ножницы клей,гуашь.
Удивительный транспорт (1 ч)
Роль художника в создании образа машины.
Разные формы автомобилей. Автомобили
разных времен. Умение видеть образ в форме
машины. Все виды транспорта помогает
создавать художник. Природа –
неисчерпаемый источник вдохновения для
художника-конструктора. Связь конструкции
автомобиля, его образного решения с живой
природой (автомобиль-жук, вертолетстрекоза, вездеход-паук и т. д.).
Задание: придумать, нарисовать или
построить из бумаги образы фантастических
машин (наземных, водных, воздушных).
Материалы: графические материалы , белая и
цветная бумага, ножницы, клей.
Труд художника на улицах твоего города
(села) (обобщение темы) (1 ч)
Обобщение представлений о роли и значении
художника в создании облика современного
города. Создание коллективных панно.
Задание: создание коллективного панно «Наш
город (село)» в технике коллажа, аппликации
(панорама улицы из нескольких склеенных в
полосу рисунков, с включением в них

Понимать работу художника и БратьевМастеров по созданию витрины как
украшения улицы города и своеобразной
рекламы товара.
Уметь объяснять связь художественного
оформления витрины с профилем
магазина.
Фантазировать, создавать творческий
проект оформления витрины магазина.
Овладевать композиционными и
оформительскими навыками в процессе
создания образа витрины.

Уметь видеть образ в облике машины.
Характеризовать, сравнивать, обсуждать
разные формы автомобилей и их
украшение.
Видеть, сопоставлять и объяснять связь
природных форм с инженерными
конструкциями и образным решением
различных видов транспорта.
Фантазировать. создавать образы
фантастических машин.
Обрести новые навыки в конструировании
из бумаги.

Осознавать и уметь объяснять важную и
всем очень нужную работу художника и
Мастеров Постройки, Украшения и
Изображения в создании облика города.
Создавать из отдельных детских работ,
выполненных в течение четверти,
коллективную композицию. Овладевать
приемами коллективной творческой
деятельности. Участвовать в

ажурных оград, фонарей, транспорта,
дополненных фигурками людей).Беседа о
роли художника в создании облика города.
Игра в экскурсоводов, которые рассказывают
о своём городе, о роли художников, которые
создают художественный облик города (села)

занимательной образовательной игре в
качестве экскурсоводов.

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 часов)
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Художник в цирке (2 ч)
Цирк – образ, радостного, яркого,
волшебного, развлекательного зрелища.
Искусство цирка – искусство преувеличения
и праздничной красочности,
демонстрирующее силу, красоту, ловкость
человека, его бесстрашие. Роль художника в
цирке. Элементы циркового оформления:
занавес, костюмы, реквизит, освещение,
оформление арены. Задание: выполнение
рисунка или аппликации на тему циркового
представления. Материалы: мелки, гуашь,
кисти, цветная бумага, ножницы, клей.

Понимать и объяснять важную роль
художника в цирке (создание красочных
декораций, костюмов, циркового реквизита
и т.д.).Придумывать и создавать красочные
выразительные рисунки или аппликации
на тему циркового представления,
передавая в них движение, характеры,
взаимоотношения между персонажами.
Учиться изображать яркое, весёлое,
подвижное.

Художник в театре (2 ч)
Истоки театрального искусства (народные
празднества, карнавалы, древний античный
театр). Игровая природа актёрского искусства
(перевоплощение, лицедейство, фантазия) –
основа любого действия. Спектакль: вымысел
и правда, мир условности. Связь театра с
изобразительным искусством. Художник –
создатель сценического мира. Декорации и
костюмы. Процесс создания сценического
оформления. Участие трёх Братьев-Мастеров
в создании художественного образа
спектакля. Задание: театр на столе – создание
картонного макета и персонажей сказки для
игры в спектакль. Материалы: картонная
коробка, разноцветная бумага, краски, клей,
ножницы.

Сравнивать объекты, элементы театральносценического мира, видеть в них
интересные выразительные решения,
превращение простых материалов в яркие
образы.
Понимать и уметь объяснять роль
театрального художника в создании
спектакля.
Создавать "Театр на столе» - картинный
макет с объёмными (лепными,
конструктивными) или плоскостными
(расписными) декорациями и бумажными
фигурками персонажей сказки для игры в
спектакль. Овладевать навыками создания
объёмно – пространственной композиции.

2021
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Театр кукол (2 ч)
Истоки развития кукольного театра.
Петрушка - герой ярмарочного веселья.
Разновидности кукол: перчаточные,
тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол.
Куклы из коллекции С. Образцова. Работа
художника над куклой. Образ куклы, ее
конструкция и костюм.
Неразрывность конструкции и образного
начала при создании куклы. Выразительность
головки куклы: характерные, подчеркнутоутрированные черты лица. Задание: создание
куклы к кукольному спектаклю. Материалы:
пластилин, бумага, ножницы, клей, куски
ткани, нитки, мелкие пуговицы.
Маски (2 ч)
Лицедейство и маски. Маски разных времен и
народов. Маска как образ персонажа. Маски
характеры, маски-настроения. Античные
маски - маски смеха и печали -символы
комедии и трагедии. Условность языка масок
и их декоративная выразительность.
Искусство маски в театре и на празднике
(театральные, обрядовые, карнавальные
маски). Грим.
Задание: конструирование выразительных и
острохарактерных масок. Материалы:
цветная бумага, ножницы, клей.
Афиши и плакат (1 ч)
Значение театральной афиши и плаката как
рекламы и приглашения в театр. Выражение в
афише образа спектакля. Особенности языка
плаката, афиши: броскость. яркость, ясность,
условность, лаконизм.

Праздник в городе (1 ч)
Роль художника в создании праздничного
облика города. Элементы праздничного
украшения города: панно, декоративные
праздничные сооружения, иллюминация,
фейерверки, флаги и др.Многоцветный
праздничный город как единый большой
театр, в котором разворачивается яркое,
захватывающее представление. Задание:
выполнение рисунка проекта оформления
праздника. Варианты заданий: выполнение

Иметь представление о разных видах кукол
(перчаточные, тростевые, марионетки) и их
истории, о кукольном театре в наши дни.
Придумывать и создавать выразительную
куклу (характерную головку куклы ,
характерные детали костюма,
соответствующие сказочному персонажу);
применять для работы пластилин, бумагу,
нитки, ножницы , куски ткани.
Использовать куклу для игры в кукольный
спектакль.

Отмечать характер, настроение,
выраженные в маске, а также
выразительность формы и декора,
созвучные образу. Объяснять роль маски в
театре и на празднике. Конструировать
выразительные и острохарактерные маски
к театральному представлению или
празднику.

Иметь представление о назначении
театральной афиши, плаката (привлекает
внимание, сообщает название, лаконично
рассказывает о самом спектакле). Уметь
видеть и определять в афишах-плакатах
изображение, украшение и постройку.
Иметь творческий опыт создания эскиза
афиши к спектаклю или цирковому
представлению; добиваться образного
единства изображения и текста. Осваивать
навыки лаконичного, декоративнообобщенного изображения (в процессе
создания афиши или плаката).
Объяснять работу художника по созданию
облика праздничного города.
Фантазировать о том, как можно украсить
город к празднику Победы (9 Мая), Нового
года или на Масленицу, сделав его
нарядным, красочным, необычным.
Создавать в рисунке проект оформления
праздника.

рисунка «Праздник в городе (селе)».
Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная
бумага.

26

27

156

Школьный карнавал (обобщение темы)
Понимать роль праздничного оформления
(1 ч)
для организации праздника.
Организация театрализованного
Придумывать и создавать оформление к
представления или спектакля с
школьным и домашним праздникам.
использованием сделанных на занятиях
Участвовать в театрализованном
масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т.д. представлении или веселом карнавале.
Украшение класса или школы работами,
Овладевать навыками коллективного
выполненными в разных видах
художественного творчества.
изобразительного искусства (графика,
живопись, скульптура), декоративного
искусства, в разных материалах и техниках.
ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 ч)

Музей в жизни города (1 ч)
Художественные музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов - хранители
великих произведений мирового и русского
искусства. Музеи в жизни города и всей
страны. Разнообразие музеев
(художественные, литературные,
исторические музеи; музей игрушек, музей
космоса и т.д.).Роль художника в создании
экспозиции музея (создание музейной
экспозиции и особой атмосферы музея).
Крупнейшие художественные музеи России:
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский
музей, Музей изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы )
родного города. Особые музеи: домашние
музеи в виде семейных альбомов,
рассказывающих об истории семьи, музеи
игрушек, музеи марок, музеи личных
памятных вещей и т.д.Рассказ учителя и
беседа.

Понимать и объяснять роль
художественного музея, учиться понимать,
что великие произведения искусства
являются национальным достоянием.
Иметь представление и называть самые
значительные музеи искусств России Государственную Третьяковскую галерею,
Государственный русский музей, Эрмитаж,
Музей изобрази- тельных искусств имени
А. С. Пушкина. Иметь представление о
самых разных видах музеев и роли
художника в создании их экспозиций.
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Картина – особый мир. Картина – пейзаж
(1 ч)
Картины, создаваемые художниками. Где и
зачем мы встречаемся с картинами. Как
воспитывать в себе зрительские умения.
Мир в картине. Роль рамы для картины.
Пейзаж - изображение природы, жанр
изобразительного искусства. Знаменитые
картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова,
Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В.
Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся
смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в
картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже
настроения, состояния души. Роль цвета как
выразительного средства в пейзаже. Задание:
изображение пейзажа по представлению с
ярко выраженным настроением (радостный
или грустный, мрачный или нежный,
певучий). Материалы: тушь, кисти или
пастель, белая бумага.
Картина – портрет (2 ч)
Знакомство с жанром портрета. 3наменитые
художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д.
Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и
другие; художники эпохи Возрождения), их
картины-портреты. Портрет человека как
изображение его характера, настроения, как
проникновение в его внутренний мир. Роль
позы и значение окружающих предметов.
Цвет в портрете, фон в портрете. Задание:
создание портрета кого-либо из дорогих,
хорошо знакомых людей (одного из
родителей, друга, подруги) или автопортрета
(по представлению). Материалы: гуашь,
кисти или пастель, акварель по рисунку
восковыми мелками, бумага.
Картина-натюрморт (1 ч)
Жанр натюрморта: предметный мир в
изобразительном искусстве. Натюрморт как
рассказ о человеке. Выражение настроения в
натюрморте. Знаменитые русские и западноевропейские художники, работающие в жанре
натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. ПетровВодкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.
Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.).
Расположение предметов в пространстве
картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как
выразительное средство в картиненатюрморте. Задание: создание радостного,
праздничного или тихого, грустного
натюрморта (изображение натюрморта по
представлению с выражением настроения).

Иметь представление, что картина, это
особый мир, созданный художником,
наполненный его мыслями, чувствами и
переживаниями.
Рассуждать о творческой работе зрителя, о
своем опыте восприятия произведений
изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать картиныпейзажи, рассказывать о настроении и
разных состояниях, которые художник
передает цветом (радостное, праздничное,
грустное, таинственное, нежное и г. д.).
Знать имена крупнейших русских
художников-пейзажистов.
Изображать пейзаж по представлению с
ярко выраженным настроением.
Выражать настроение в пейзаже цветом.

Иметь представление об изобразительном
жанре - портрете и нескольких известных
картинах-портретах.
Рассказывать об изображенном на
портрете человеке (какой он, каков его
внутренний мир, особенности его
характера).
Создавать портрет кого-либо из дорогих,
хорошо знакомых людей (родители,
одноклассник, автопортрет) по
представлению, используя выразительные
возможности цвета.

Воспринимать картину-натюрморт как
своеобразный рассказ о человеке – хозяине
вещей, о времени, в котором он живёт, его
интересах.
Понимать, что в натюрморте важную роль
играет настроение, которое художник
передаёт цветом.
Изображать натюрморт по представлению
с ярко выраженным настроением
(радостное, праздничное, грустное и т.д.).
Развивать живописные и композиционные
навыки.
Знать имена нескольких художников,
работавших в жанре натюрморта

Вариант задания: в изображении натюрморта
рассказать о конкретном человеке, его
характере, его профессии и состоянии души.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
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Картины исторические и бытовые (1 ч)
Изображение в картинах событий из жизни
людей. Изображение больших исторических
событий, героев в картинах исторического
жанра. Иметь представление о картинах
исторического и бытового жанра. Красота и
переживания повседневной жизни в картинах
бытового жанра: изображение обычных
жизненных сценок из домашней жизни,
историй, событий. Учимся смотреть картины.
Задание: изображение сцены из своей
повседневной жизни в семье, в школе, на
улице или изображение яркого
общезначимого события. Материалы:
акварель (гуашь) по рисунку восковыми
мелками или гуашь, кисти, бумага.
Скульптура в музее и на улице (1 ч)
Скульптура — объемное изображение,
которое живет в реальном пространстве.
Отличие скульптуры от живописи и графики.
Человек и животное - главные темы в
искусстве скульптуры. Передача
выразительной пластики движений в
скульптуре. Скульптура и окружающее её
пространство. Скульптура в музеях.
Скульптурные памятники. Парковая
скульптура. Выразительное использование
разнообразных скульптурных материалов
(камень, металл, дерево, глина). Учимся
смотреть скульптуру. Задание: лепка фигуры
человека или животного (в движении) для
парковой скульптуры. Материалы: пластилин,
стеки, подставка из картона.
Художественная выставка (обобщение
темы) (1 ч)
Выставка лучших детских работ за год (в
качестве обобщения темы года «Искусство
вокруг нас»). Выставка как событие и
праздник общения. Роль художественных
выставок в жизни людей. Экскурсия по
выставке и праздник искусств со своим
сценарием. Подведение итогов, ответ на

Иметь представление о картинах
исторического и бытового жанра.
Рассказывать, рассуждать о наиболее
понравившихся (любимых) картинах, об их
сюжете и настроении.
Развивать композиционные навыки.
Изображать сцену из своей повседневной
жизни (дома, в школе, на улице и т.д.),
выстраивая сюжетную композицию.
Осваивать навыки изображения в
смешанной технике (рисунок восковыми
мелками и акварель).

Рассуждать, эстетически относиться к
произведению скульптуры, объяснять
значение окружающего пространства для
восприятия скульптуры. Объяснять роль
скульптурных памятников. Назвать
несколько знакомых памятников и их
авторов, уметь рассуждать о созданных
образах. Назвать виды скульптуры
( скульптура в музеях, скульптурные
памятники, парковая скульптура),
материалы, которыми работает скульптор.
Лепить фигуру человека или животного,
передавая выразительную пластику
движения.

Участвовать в организации выставки
детского художественного творчества,
проявлять творческую активность.
Проводить экскурсии по выставке детских
работ. Понимать роль художника в жизни
каждого человека и рассказывать о ней.

вопрос: какова роль художника в жизни
каждого человека?»

4 класс (34 часа)
КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
№
п/п

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч)

1-2
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Пейзаж родной земли (2 ч)
Красота природы родной земли.
Эстетические характеристики различных
пейзажей - среднерусского, горного, степного,
таежного и др. Разнообразие природной
среды и особенности среднерусской природы.
Характерные черты, красота родного для
ребенка пейзажа. Красота природы в
произведениях русской живописи (И.
Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И.
Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в
понимании красоты природы. Изменчивость
природы в разное время года и в течение дня.
Красота разных времен года. Задание:
изображение российской природы (пейзаж).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Характеризовать красоту природы родного
края.
Характеризовать особенности красоты
природы разных климатических зон.
Изображать характерные особенности
пейзажа родной природы.
Использовать выразительные средства
живописи для создания образов природы.
Овладевать живописными навыками
работы гуашью.

3-4
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Деревня – деревянный мир (2 ч)
Традиционный образ деревни и связь
человека с окружающим миром природы.
Природные материалы для постройки, роль
дерева. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народа. Образ
традиционного русского дома - избы.
Воплощение в конструкции и декоре избы
космогонических представлений —
представлений о порядке и устройстве мира.
Конструкция избы и назначение ее частей.
Единство красоты и пользы. Единство
функциональных и духовных смыслов
украшения избы и их значение. Магические
представления как поэтические образы мира.
Различные виды изб. Традиции
конструирования и декора избы в разных
областях России. Разнообразие сельских
деревянных построек: избы , ворота, амбары ,
колодцы и т.д. Деревянная храмовая
архитектура. Красота русского деревянного
зодчества. Задание: 1) изображение избы или
ее моделирование из бумаги (объем,
полуобъем); 2) создание образа традиционной
деревни: коллективное панно или объемная
пространственная постройка из бумаги (с
объединением индивидуально сделанных
деталей). Материалы: гуашь, кисти, бумага;
ножницы, резак, клей.
Красота человека (2 ч)
Представление народа о красоте человека,
связанное с традициями жизни и труда в
определенны к природных и исторических
условиях. Женский и мужской образы.
Сложившиеся веками представления об
умении держать себя одеваться.
Традиционная одежда как выражение образа
красоты человека. Женский праздничный
костюм — концентрация народных
представлений об устройстве мира.
Конструкция женского и мужского народных
костюмов; украшения и их значение. Роль
головного убора. Постройка, украшение и
изображение в народном костюме. Образ
русского человека в произведениях
художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В.
Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин,
З.Серебрякова, Б. Кустодиев).Образ труда в
народной культуре.
Воспевание труда в произведениях русских
художников. Задание 1. Изображение
женских и мужских образов в народных

Воспринимать и эстетически оценивать
красоту русского деревянного зодчества.
Характеризовать значимость гармонии
постройки с окружающим ландшафтом.
Объяснять особенности конструкции
русской избы и назначение ее отдельных
элементов.
Изображать графическими или
живописными средствами образ русской
избы и других построек традиционной
деревни.
Овладевать навыками конструирования —
конструировать макет избы.
Создавать коллективное панно (объемный
макет) способом объединения
индивидуально сделанных изображений.
Овладевать навыками коллективной
деятельности, работать организованно в
команде одноклассников под руководством
учителя.

Приобретать представления об
особенностях национального образа
мужской и женской красоты.
Понимать и анализировать конструкцию
русского народного костюма.
Приобретать опыт эмоционального
восприятия традиционного народного
костюма.
Различать деятельность каждого из
Братьев-Мастеров (Мастера Изображения,
Мастера Украшения и Мастера Постройки)
при создании русского на- родного
костюма.
Характеризовать и эстетически оценивать
образы человека в произведениях
художников.
Создавать женские и мужские народные
образы (портреты ).
Овладевать навыками изображения
фигуры человека.
Изображать сцены труда из крестьянской
жизни.

костюмах.
Вариант задания: изготовление кукол по типу
народных тряпичных или лепных фигур.
Задание 2. Изображение сцен труда из
крестьянской жизни. Материалы: гуашь,
кисти, бумага, клей, ножницы.

7-8

Народные праздники (обобщение темы)
(2 ч)
Праздник - народный образ радости и
счастливой жизни. Роль традиционных
народных праздников в жизни людей.
Календарные праздники: осенний праздник
урожая, ярмарка; народные гулянья,
связанные с приходом весны или концом
страды и др.Образ народного праздника в
изобразительном искусстве (Б. Кустодиев,
К. Юон, Ф. Малявин и др.)Задание: создание
коллективного панно на тему народного
праздника (возможно создание
индивидуальных композиционных работ).
Тема «Праздник» может быть завершением
коллективной работы, которая велась в
течение нескольких занятий. Материалы:
гуашь, кисти, склеенные листы бумаги (или
обои).

Эстетически оценивать красоту и значение
народных праздников.
Знать и называть несколько произведений
русских художников на тему народных
праздников.
Создавать индивидуальные
композиционные работы и коллективные
панно на тему народного праздника.
Овладевать на практике элементарными
основами композиции.

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч)
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Родной угол (1 ч)
Образ древнего русского города. Значение
выбора места для постройки города.
Впечатление, которое производил город при
приближении к нему. Крепостные стены и
башни. Въездные ворота. Роль пропорций в
формировании конструктивного образа
города. Понятия «вертикаль» и
«горизонталь», их образное восприятие.
Знакомство с картинами русских художников
(А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С.
Рябушкин и пр.).Задание: создание макета

Понимать и объяснять роль и значение
древнерусской архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего
пространства древнерусского города
(кремль, торг, посад).
Анализировать роль пропорций в
архитектуре, понимать образное значение
вертикалей и горизонталей в организации
городского пространства.
Знать картины художников, изображающие
древнерусские города.
Создавать макет древнерусского города.

10
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древнерусского города (конструирование из
бумаги или лепка крепостных стен и башен).
Вариант задания: изобразительный образ
города-крепости. Материалы: бумага,
ножницы, клей или пластилин, стеки;
графические материалы.

Эстетически оценивать красоту
древнерусской храмовой архитектуры.

Древние соборы (1 ч)
Соборы - святыни города, воплощение
красоты, могущества и силы государства.
Собор - архитектурный и смысловой центр
города.
Конструкция и символика древне- русского
каменного храма, смысловое значение его
частей. Постройка, украшение и изображение
в здании храма. Соотношение пропорций и
ритм объёмов в организации пространства.
Задание: лепка или постройка макета здания
древнерусского каменного храма (для макета
города).Вариант задания: изображение храма.
Материалы: пластилин, стеки или бумага,
коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти,
бумага.
Города Русской земли (1 ч)
Организация внутреннего пространства
города. Кремль, торг, посад - основные
структурные части города. Размещение и
характер жилых построек, их соответствие
сельскому деревянном дому с усадьбой.
Монастыри как произведения архитектуры и
их роль в жизни древних городов.
Жители древнерусских городов, соответствие
их одежды архитектурно- предметной среде.
Единство конструкции и декора. Задание:
моделирование жилого наполнения города,
завершение постройки макета города
(коллективная работа).Вариант задания:
изображение древнерусского города
(внешний или внутренний вид
города).Материалы: бумага, коробки,
ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь,
кисти.

Получать представление о конструкции
здания древнерусского каменного храма.
Понимать роль пропорций и ритма в
архитектуре древних соборов.
Моделировать или изображать
древнерусский храм (лепка или постройка
макета здания; изобразительное решение).

Знать и называть основные структурные
части города, сравнивать и определять их
функции, назначение.
Изображать и моделировать наполненное
жизнью людей пространство
древнерусского города.
Учиться понимать красоту исторического
образа города и его значение для
современной архитектуры.
Интересоваться историей своей страны.

12
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Древние воины - защитники (1 ч)
Образ жизни людей древнерусского города;
князь и его дружина, торговый люд. Одежда и
оружие воинов: их форма и красота. Цвет в
одежде, символические значения орнаментов.
Развитие навыков ритмической организации
листа, изображения человека. Задание:
изображение древнерусских воинов,
княжеской дружины.
Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль.
Москва (1 ч)
Общий характер и архитектурное
своеобразие разных городов. Старинный
архитектурный образ Новгорода, Пскова,
Владимира, Суздаля (или других
территориально близких городов).
Архитектурная среда и памятники древнего
зодчества Москвы. Особый облик города,
сформированный историей и характером
деятельности жителей. Расположение города,
архитектура знаменитых соборов. Храмыпамятники в Москве: Покровский собор
(храм Василия Блаженного) на Красной
площади, каменная шатровая церковь
Вознесения в Коломенском. Памятники
архитектуры в других городах. Задание:
беседа-путешествие - знакомство с
исторической архитектурой города.
Вариант задания: живописное или
графическое изображение древнерусского
города (это особенно уместно, если на
предыдущих уроках дети занимались
постройкой). Материалы: гуашь, кисти,
бумага или мелки, монотипия
Узорочье теремов (1 ч)
Рост и изменение назначения городов торговых и ремесленных центров. Богатое
украшение городских построек. Терема,
княжеские дворцы, боярские палаты,
городская усадьба. Их внутреннее убранство.
Резные украшения и изразцы. Отражение
природной красоты в орнаментах
(преобладание растительных мотивов).
Сказочность и цветовое богатство
украшений. Задание: изображение интерьера
теремных палат. Материалы: листы бумаги
для панно (бумага тонированная или
цветная), гуашь, кисти.

Знать и называть картины художником,
изображающих древнерусских воинов защитников Родины (В.Васнецов, И.
Билибин, П. Корин и др.).Изображать
древнерусских воинов (князя и его
дружину).Овладевать навыками
изображения фигуры человека.

Уметь анализировать ценность и
неповторимость памятников
древнерусской архитектуры.
Воспринимать и эстетически переживать
красоту городов, сохранивших
исторический облик, - свидетелей нашей
истории.
Выражать свое отношение к
архитектурным и историческим ансамблям
древнерусских городов.
Рассуждать об общем и особенном в
древнерусской архитектуре разных городов
России.
Уметь объяснять значение архитектурных
памятников древнего зодчества для
современного общества.
Создавать образ древнерусского города.

Иметь представление о развитии декора
городских архитектурных построек и
декоративном украшении интерьеров
(теремных палат). Различать деятельность
каждого из Братьев-Мастеров (Мастер
Изображения Мастер Украшения и Мастер
Постройки) при создании теремов и палат.
Выражать в изображении праздничную
нарядность, узорочье интерьера терема
(подготовка фона для следующего
задания).
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Пир в теремных палатах (обобщение темы) Понимать рать постройки, изображения,
(1 ч)
украшения при создании образа
Роль постройки, украшения и изображения в древнерусского города. Создавать
создании образа древнерусского города.
изображения на тему праздничного пира в
Праздник в интерьере царских или княжеских теремных палатах. Создавать
палат: изображение участников пира (бояре,
многофигурные композиции в
боярыни, музыканты , царские стрельцы,
коллективных панно.
прислужники); ковши и другая посуда на
Сотрудничать в процессе создания обшей
праздничных столах. Длинногорлая боярская композиции.
одежда с травяными узорами.
Стилистическое единство костюмов людей и
облика архитектуры, убранства помещений.
Значение старинной архитектуры для
современного человека. Задание: создание
праздничного панно «Пир в теремных
палатах» как обобщённого образа народной
культуры (изображение и вклеивание
персонажей, предметов; аппликация).
Вариант задания: индивидуальные
изображения пира (гуашь). Материалы:
гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей.
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (11 ч)

Страна восходящего солнца. Образ
художественной культуры Японии (2 ч)
Художественная культура Японии очень
целостна, экзотична и в то же время вписана
в современный мир. Особое поклонение
природе в японской культуре. Умение видеть
бесценную красоту каждого маленького
момента жизни, внимание к красоте деталей,
их многозначность и символический смысл.
Японские рисунки-свитки. Искусство
каллиграфии. Японские сады. Традиции
любования, созерцания природной красоты.
Традиционные постройки. Легкие сквозные
конструкции построек с передвижными
ширмами, отвечающие потребности быть в
постоянном кон- такте с природой. Хрампагода. Изящная конструкция пагоды ,
напоминающая дерево. Образ женской
красоты – изящные ломкие линии,
изобразительный орнамент росписи
японского платья-кимоно, отсутствие

Обрести знания о многообразии
представлений народов мира о красоте.
Иметь интерес к иной и необычной
художественной культуре.
Иметь представления о целостности и
внутренней обоснованности различных
художественных культур.
Воспринимать эстетический характер
традиционного для Японии пони- мания
красоты природы.
Иметь представление об образе
традиционных японских построек и
конструкции здания храма (пагоды).
Сопоставлять традиционные
представления о красоте русской и
японской женщин.
Понимать особенности изображения,
украшения и постройки в искусстве
Японии.
Изображать природу через детали,
характерные для японского искусства
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интереса к индивидуальности лица.
Графичность, хрупкость и ритмическая
асимметрия - характерные особенности
японского искусства. Традиционные
праздники: «Праздник цветения вишнисакуры», «Праздник хризантем» и
др.Особенности изображения, украшения и
постройки в искусстве Японии.
Задание 1. Изображение природы через
характерные детали.
Материалы: листы мягкой (можно
оберточной) бумаги, обрезанные как свиток,
акварель (или жидко взятая гуашь), тушь,
мягкая кисть.
Задание 2. Изображение японок в кимоно,
передача характерных черт лица, прически,
волнообразного движения фигуры.
Вариант задания: выполнение в объеме или
полуобъеме бумажной куклы в кимоно.
Задание 3. Создание коллективного панно
«Праздник цветения вишни-сакуры» или
«Праздник хризантем» (плоскостной или
пространственный коллаж).
Материалы: большие листы бумаги, гуашь
или акварель, пастель, карандаши, ножницы ,
клей.
Народ гор и степей (1 ч)
Разнообразие природы нашей планеты и
способность человека жить в самых разных
природных условиях. Связь художественного
образа культуры с природными условиями
жизни народа. Изобретательность человека в
построении своего мира. Поселения в горах.
Растущие вверх каменные постройки с
плоскими крышами. Крепостной характер
поселений. Традиции, род занятий людей;
костюм и орнаменты. Художественные
традиции в культуре народов степей. Юрта
как произведение архитектуры. Образ
степного мира в конструкции юрты. Утварь и
кожаная посуда. Орнамент и его значение;
природные мотивы орнамента, его связь с
разнотравным ковром степи. Задание:
изображение жизни в степи и красоты пустых
пространств (развитие живописных навыков).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой;
трава с кузнечиками, стрекозами; ветка
цветущей вишни на фоне тумана, дальних
гор), развивать живописные и графические
навыки.
Создавать женский образ в национальной
одежды в традициях японского искусства.
Создавать образ праздника в Японии в
коллективном панно.
Приобретать новые навыки в изображении
природы и человека, новые
конструктивные навыки, новые
композиционные навыки.
Приобретать новые умения в работе с
выразительными средствами
художественных материалов.
Осваивать новые эстетические
представления о поэтической красоте
мира.

Понимать и объяснять разнообразие и
красоту природы различных регионов
нашей страны , способность человека,
живя в самых разных природных условиях,
создавать свою самобытную
художественную культуру.
Изображать сцены жизни людей
в степи и в горах, передавать красоту
пустых пространств и величия горного
пейзажа. Овладевать живописными
навыками в процессе создания
самостоятельной творческой работы.
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Города в пустыне (2 ч)
Города в пустыне. Мощные портальнокупольные постройки с толстыми стенами из
глины, их сходство со станом кочевников.
Глина — главный строительный материалы.
Крепостные стены. Здание мечети: купол,
торжественно украшенный огромный вход —
портал. Минареты. Мавзолеи.
Орнаментальный характер культуры.
Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь
орнаментов и ограничения на изображения
людей. Торговая площадь — самое
многолюдное место города. Задание: создание
образа древнего среднеазиатского города
(аппликация на цветной бумаге или макет
основных архитектурных построек).
Материалы: цветная бумага, мелки,
ножницы , клей.
Древняя Эллада (2 ч)
Особое значение искусства Древней Греции
для культуры Европы и России. Образ
греческой природы. Мифологические
представления древних греков. Воплощение в
представлениях о богах, образа прекрасного
человека: красота его тела, смелость, воля и
сила разума. Древнегреческий храм и его
соразмерность, гармония с природой. Храм
как совершенное произведение разума
человека и украшение пейзажа. Конструкция
храма. Древнегреческий ордер и его типы.
Афинский Акрополь - главный памятник
греческой культуры. Гармоническое согласие
всех видов искусств в едином ансамбле.
Конструктивность в греческом понимании
красоты мира. Роль пропорций в образе
построек. Красота построения человеческого
тела - архитектура» тела, воспетая греками.
Скульптура. Восхищение гармоничным
человеком - особенность миропонимания.
Искусство греческой вазописи. Рассказ о
повседневной жизни. Праздники:
Олимпийские игры, праздник Великих
Панафиней. Особенности изображения,
украшения и постройки в искусстве древних
греков.
Задание: изображение греческих храмов
(полу объёмные или плоские аппликации) для
панно или объемное моделирование из
бумаги; изображение фигур олимпийских
спортсменов и участников праздничного
шествия; создание коллективного панно
«Древнегреческий праздник» (пейзаж,

Характеризовать особенности
художественной культуры Средней Азии.
Объяснять связь архитектурных построек с
особенностями природы и природных
материалов.
Создавать образ древнего среднеазиатского города.
Овладевать навыками конструирования из
бумаги и орнаментальной графики

Эстетически воспринимать произведения
искусства Древней Греции, выражать свое
отношение к ним.
Уметь отличать древнегреческие
скульптурные и архитектурные
произведения.
Уметь характеризовать отличительные
черты и конструктивные элементы
древнегреческого храма, изменение образа
при изменении пропорций постройки.
Моделировать из бумаги конструкцию
греческих храмов.
Осваивать основы конструкции,
соотношение основных пропорций фигуры
человека.
Изображать олимпийских спортсменов
(фигуры в движении) и участников
праздничного шествия (фигуры в
традиционных одеждах).
Создавать коллективные панно на тему
древнегреческих праздников.

храмовые постройки, праздничное шествие
или Олимпийские игры).
Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь,
кисти.
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Европейские города средневековья (2 ч)
Образ готических городов средневековой
Европы. Узкие улицы и сплошные фасады
каменных домов. Образ готического храма.
Его величие и устремлённость вверх.
Готические витражи и производимое ими
впечатление. Портал храма. Средневековая
скульптура.
Ратуша и центральная площадь города.
Городская толпа, сословное разделение
людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и
одежды. Средневековые готические костюмы,
их вертикальные линии, удлиненные
пропорции. Единство форм костюма и
архитектуры, общее в их конструкции и
украшениях.
Задание: поэтапная работа над панно
«Площадь средневекового города» (или
«Праздник цехов ремесленников на городской
площади») с подготовительными этапами
изучения архитектуры, одежды человека и его
окружения (предметный мир).Материалы:
цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти
(или пастель), ножницы, клей.
Многообразие художественных культур в
мире (обобщение темы) (2 ч)
Художественные культуры мира - это
пространственно-предметный мир, в котором
выражается душа народа. Влияние
особенностей природы на характер
традиционных построек, гармонию жилья с
природой, образ красоты человека, народные
праздники (образ благополучия, красоты,
счастья в представлении этого народа).
Выставка работ и беседа на тему «Каждый
народ - художник». Понимание разности
творческой работы в разных культурах.

Видеть и объяснять единство форм
костюма и архитектуры, общее в их
конструкции и украшениях.
Использовать выразительные возможности
пропорций в практической творческой
работе.
Создавать коллективное панно.
Использовать и развивать навыки
конструирования из бумаги (фасад
храма).Развивать навыки изображения
человека в условиях новой образной
системы.

Осознавать цельность каждой культуры,
естественную взаимосвязь ее проявлений.
Рассуждать о богатстве и многообразии
художественных культур народов мира.
Узнавать по предъявляемым
произведениям художественные культуры,
с которыми знакомились на уроках.
Соотносить особенности традиционной
культуры народов мира в высказываниях
эмоциональных оценках, собственной
художественно-творческой деятельности.
Осознать как прекрасное то, что
человечество столь богато разными
художественными культурами.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ(8 ч)

2728

29

30

168

Материнство (2 ч)
В искусстве всех народов есть тема
воспевания материнства - матери, дающей
жизнь. Тема материнства - вечная тема в
искусстве.
Великие произведения искусства на тему
материнства: образ Богоматери в русском и
западноевропейском искусстве, тема
материнства в искусстве 20 века. Развитие
навыков творческого восприятия
произведений искусства и навыков
композиционного изображения.
Задание: изображение (по представлению)
матери и дитя, их единства, ласки, т.е.
отношения друг к другу. Материалы: гуашь,
кисти или пастель, бумага.
Мудрость старости (1 ч)
Красота внешняя и красота внутренняя,
выражающая богатство духовной жизни
человека. Красота связи поколений, мудрости
доброты. Уважение к старости в традициях
художественной культуры разных народов.
Выражение мудрости, старости в
произведениях искусства (портреты
Рембранда, автопортреты Леонардо да Винчи,
Эль Греко и т.д.).Задание: изображение
любимого пожилого человека, передача
стремления выразить его внутренний мир.
Материалы: гуашь или мелки, пастель,
бумага.
Сопереживание (1 ч)
Искусство разных народов несёт в себе опыт
сострадания, сочувствия, вызывает
сопереживание зрителя. Искусство
воздействует на наши чувства. Изображение
печали и сострадания в искусстве. Через
искусство художник выражает своё
сочувствие страдающим, учит сопереживать
чужому горю, чужому страданию. Искусство
служит единению людей в преодолении бед и
трудностей.
Задание: изображение рисунка с

Узнавать и приводить примеры
произведений искусства, выражающих
красоту материнства. Рассказывать о своих
впечатлениях от общения с
произведениями искусства, анализировать
выразительные средства произведений.
Развивать навыки композиционного
изображения.
Изображать образ материнства (мать и
дитя), опираясь на впечатления от
произведений искусства и жизни

Развивать навыки восприятия
произведений искусства.
Наблюдать проявления духовного мира в
лицах близких людей.
Создавать в процессе творческой работы
эмоционально выразительный образ
пожилого человека (изображение по
представлению на основе наблюдений)

Уметь объяснять, рассуждать, как в
произведениях искусства выражается
печальное и трагическое содержание.
Эмоционально откликаться на образы
страдания в произведениях искусства,
пробуждающих чувство печали и участия.
Выражать художественными средствами
своё отношение при изображении
печального события. Изображать в
самостоятельной творческой работе
драматический сюжет.

драматическим сюжетом, придуманным
автором (больное животное, погибшее
дерево). Материалы: гуашь (чёрная или
белая), кисти, бумага.
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Герои-защитники (1 ч)
Все народы имеют своих героев-защитников
и воспевают их в своем искусстве. В борьбе
за свободу, справедливость все народы видят
проявление духовной красоты. Героическая
тема в искусстве разных народов. Памятники
героям. Монументы славы. Задание: лепка
эскиза памятника герою. Материалы:
пластилин, стеки, дощечка.

Приобретать творческий композиционный
опыт в создании героического образа.
Приводить примеры памятников героям
Отечества.
Приобретать творческий опыт создания
проекта памятника героям (в
объеме).Овладевать навыками
изображения в объеме, навыками
композиционного построения в
скульптуре.
Юность и надежды (1 ч)
Приводить примеры произведений
Тема детства, юности в изобразительном
изобразительного искусства, посвященных
искусстве. В искусстве всех народов
теме детства, юности, надежды , уметь
присутствуют мечта, надежда на светлое
выражать свое отношение к ним.
будущее, радость молодости и любовь к
Выражать художественными средствами
своим детям. Примеры произведений,
радость при изображении темы детства,
изображающих юность в русском и
юности, светлой мечты. Развивать
европейском искусстве.
композиционные навыки изображения и
Задание: изображение радости детства, мечты поэтического видения жизни.
о счастье, подвигах, путешествиях,
открытиях.
Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага.
Искусство народов мира (обобщение темы) Объяснять и оценивать свои впечатления
(1 ч)
от произведений искусства разных
Вечные темы в искусстве. Восприятие
народов. Узнавать и называть, к каким
произведений станкового искусства художественным культурам относятся
духовная работа, творчество зрителя,
предлагаемые (знакомые по урокам)
влияющее на его внутренний мир и
произведения искусства и традиционной
представления о жизни.
культуры. Рассказывать об особенностях
Роль искусства в жизни человека.
художественной культуры разных
Многообразие образов красоты и единство
(знакомых по урокам) народов, об
нравственных ценностей в произведениях
особенностях понимания ими красоты.
искусства разных народов мира. Искусство
Объяснять, почему многообразие
помогает людям понимать себя и других
художественных культур (образов красоты)
людей. Итоговая выставка творческих работ.
является богатством и ценностью всего
Творческий отчет для родителей, учителей.
мира. Обсуждать и анализировать свои
Обсуждение своих работ и работ
работы и работы одноклассников с
одноклассников.
позиций творческих задач, с точки зрения
выражения содержания в работе.
Участвовать в обсуждении выставки.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 Дополнительно-образовательная программа

Для реализации программного содержания используются следующие
учебные пособия:
 ФГОС начального общего образования. Москва "Просвещение". 2010
 Примерная программа по учебным предметам, часть2. Москва "Просвещение".
2011
 Планируемые результаты начального общего образования. Москва "Просвещение".
2009
 Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы.
Москва «Просвещение», 2011
 М.А. Давыдова Поурочные разработки по изобразительному искусству.3 класс
Москва «ВАКО» 2013
 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс. Москва «Просвещение», 2012
 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Москва
«Просвещение», 2013
 Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство.1 класс. Москва «Просвещение», 2012
 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Москва
«Просвещение», 2012
 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ художник. 4 класс.
Москва «Просвещение», 2012
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1-4 класс.
Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Москва «Просвещение», 2012
 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочая программа для 1—4 классов.
Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва Баласс, 2012
 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство: "Ты изображаешь, украшаешь и
строишь". 1-4 классы. Методическое пособие. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение», 2012
творческие тетради:
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь. 1 класс;
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь. 2 класс;
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь. 3 класс;
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь. 4 класс.
 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство («Разноцветный
мир»). Творческая тетрадь.1 класс.
 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство («Разноцветный
мир»). Творческая тетрадь.2 класс.
 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство («Разноцветный
мир»). Творческая тетрадь.3 класс.
 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство («Разноцветный
мир»). Творческая тетрадь.4 класс.
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 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство: "Ты изображаешь, украшаешь и
строишь". Творческая тетрадь.1 класс.
 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Творческая
тетрадь.2 класс.
 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Творческая
тетрадь. 3 класс.
 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство: "Каждый народ – художник".
Творческая тетрадь. 4 класс.
 справочная литература

Энциклопедия для детей. «Аванта+», Москва, 2004

Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И.
 дополнительная литература
 Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному
искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002
 Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по
программе Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007
 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4
кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008
 Федотова И. В. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику
Л. А. Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007
 Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания,
тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009
 Т. Я. Шпикалов. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.:
Просвещение, 2000.
 Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством
Б. М. Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007.
 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4
кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М.,
2008.
 художественная литература
- Емельянова Т.И.. Золотая Хохлома. «Интербук-бизнес», Москва 2001
- Жегалова С. Росписи хохломы. «ЭКСМО», Москва, 2001
- Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в
школе. «Агар», Москва, 2001
- Кузина М.Н. Тульский областной художественный музей.
«Советский художник», Москва, 1991
- Лапина И.П. Русский музей. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 2002
- Никодеми Г.Б.. Техника живописи. «ЭКСМО», Москва, 2004
- Русские художники от А до Я. «Слово», Москва, 2003
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его
преподавания в начальной школе. «Академия», Москва, 2000
- Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 2002
- Шапиро. Ю.Г. Эрмитаж. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 2002
- Шевчук Л.В. Дети и народное творчество.«ПРОСВЕЩЕНИЕ»,
Москва, 2002
- Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 2002
- Шедевры русского пейзажа. «ХАРВЕСТ», Минск 2006
- Щаницин В.А. Палех и палешане. «ЭКСМО», Москва, 2001
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научная и научно-популярная литература
- Иванова Н.С. Совершенствование методики преподавания
изобразительного искусства. Тула 2007
- Кузин В.С. Изобразительное искусство 1 класс. «Дрофа», Москва, 2007
- Оросова Т.В. Изобразительное искусство. 7 класс по программе Б.М.
Неменского. «Учитель-АСТ», Волгоград 2003
- Профильное обучение школьников. Тула 2007
- Порохневская М.А. Изобразительное искусство. 5 класс по программе Б.М.
Неменского. «Учитель-АСТ», Волгоград 2003


периодические издания
- Журнал по изобразительному искусству «ЮННЫЙ ХУДОЖНИК»
(№1,2,45,7,8,10,11,12). «Контар проект», Москва, 2003
- Журнал по изобразительному искусству «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЛЕРЕЯ» (№1-108). «Де Агостина», Москва, 2006
- Журнал по изобразительному искусству «50 ХУДОЖНИКОВ»
(№1-60). «Де Агостина», Москва, 2010
- Журнал «Делаем сами». 2011
 Технические средства обучения
 Аудио/видеомагнитофон.
 CD/DVD-проигрыватели.
 ноутбук
 Магнитная доска
 Компьютер
 принтер
Оборудование
 Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости и
размещения красок и др. инструментов.
 Тумбочка на колесах для технических средств обучения.
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима
для плакатов)
 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического
фонда.


видио и аудиоматериалы
- звуки природы
- русские народные песни
-видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи,
творчество отдельных художников, художественные технологии) в соответствии с
программой обучения
-аудиозаписи по музыке и литературным произведениям


Дидактические материалы
Таблицы
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Хохлома
Гжель
Урало-сибирская роспись
Полхов-Майдан
Мезенская роспись
Дымковская игрушка

 Жостово
 Введение в цветоведение. 16 штук
 Декоративно-прикладное искусство. 12 штук

Методический фонд











Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Репродукции картин разных художников.
Муляжи для рисования (2 набора)
Коллекция бабочек для рисования
Серии фотографий и иллюстраций природы.
Фотографии и иллюстрации животных.
Тела геометрические (1 набор)
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.

Диапозитивы по изобразительному искусству






Дымковские игрушки
Гжель
Слайды картин В. Васнецова
Слайды иллюстраций И. Билибина
Слайды картин отечественных художников

раздаточный материал
- мольберты
- столы
- краски акварельные
- краски гуашь
- кисти для красок
- кисти для клея
- карточки с заданиями
- карточки с вопросами
- шаблоны к занятиям
- трафареты к занятиям
- карточки с играми «Учимся играючи»
- пластилин
- цветная бумага
- картон
- ножницы
- клей
-клеенки
-палитры
- непроливайки
- альбомы
- тушь
-ручки с перьями
-бумага А3, А4.
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-фломастеры.
-восковые мелки.
-пастель.
-сангина.
-уголь.
-кисти беличьи
-кисти из щетины
Модели и натурный фонд
-фотографии с лучшими работами обучающихся
-папка «Учимся рисовать. Поэтапное построение»
-папка «Народные промыслы»
-репродукции картин художников
-тарелки
-кружки
-стеклянная банка 0,5л
-муляжи фруктов и овощей (комплект)
-гербарии
-изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
-гипсовые геометрические тела
-гипсовые орнаменты
-модель фигуры человека
-керамические изделия (вазы, кринки и др.)
-драпировки
-предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)
Игры и игрушки
-театральные куклы
-маски
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