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Планируемые результаты освоения программы 
 

1 класса
Изобразительное искусство
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства;
· адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
·  осознания  своей  принадлежности  народу,  чувства  уважения  к  народным  художественным
традициям России;
· внимательного  отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
·  эмоционально-ценностного  отношения  к  произведениям  искусства  и  изображаемой
действительности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
· называть расположение цветов радуги;
· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные
цвета;
· составлять дополнительные цвета из основных цветов;
·  работать  с  цветом,  линией,  пятном,  формой  при  создании  графических,  живописных,
декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну;
·  использовать  в  работе  разнообразные  художественные материалы (гуашь,  акварель,  цветные
карандаши, графитный карандаш);
· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение
объектов при удалении, расположение их в верхней части листа).
Учащиеся получат возможность научиться:
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
·  выполнять  некоторые  декоративные  приёмы  (печать  разнообразными  материалами,  набрызг
краски и др.);
·  определять  (узнавать)  произведения  традиционных  народных  художественных  промыслов
(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· организовывать своё рабочее место (под руководством учителя);
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
·  осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
·  включаться  в  самостоятельную творческую  деятельность  (изобразительную,  декоративную  и
конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;



· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
·  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для выполнения  учебных  заданий,  используя
справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
·  выполнять  совместные  действия  со  сверстниками  и  взрослыми  при  реализации  творческой
работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
·  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми  для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

Планируемые результаты освоения программы  2 класса
Изобразительное искусство
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;
·  осознание  своей  принадлежности  народу,  чувства  уважения  к  традиционному  народному
художественному искусству России;
· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
·  эмоционально-ценностное  отношение  к  произведениям  искусства  и  изображаемой
действительности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
·  чувства  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  чувства  уважения  к  мастерам
художественного промысла;
·  понимания  разнообразия  и  богатства  художественных  средств  для  выражения  отношения  к
окружающему миру;
·  положительной  мотивации  к  изучению  различных  приёмов  и  способов  живописи,  лепки,
передачи пространства;
· интереса к посещению художественных музеев, выставок;
·  представлений  о  роли  изобразительного,  декоративного  и  народного  искусства  в  жизни
человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным;
·  определять  (узнавать)  произведения  традиционных  народных  художественных  промыслов
(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень);
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;



·  использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный
карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники);
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а
также иллюстрациях к произведениям литературы.
Учащиеся получат возможность научиться:
·  называть  ведущие  художественные  музеи  России  (Государственная  Третьяковская  галерея,
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
·  учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и
дизайнерских работ;
·  правильно и выразительно  использовать  в работе  разнообразные художественные материалы
(акварель,  гуашь,  графитный  карандаш)  и  техники  (по-сырому,  раздельный  мазок,  от  пятна,
смешанные техники);
·  изображать  глубину  пространства  на  плоскости  с  помощью  загораживания,  уменьшения
удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа;
· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр;
· понимать выразительные возможности цвета в дизайне,
единство  функции  и  формы  объекта  дизайна,  художественные  особенности  создания  формы
объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.;
· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;
· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· понимать цель выполняемых действий,· понимать важность планирования работы;
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
·  осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в
учебнике последовательностью;
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:
· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
· различать и соотносить замысел и результат работы;
·  включаться  в  самостоятельную творческую  деятельность  (изобразительную,  декоративную  и
конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
·  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для выполнения  учебных  заданий,  используя
справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
·  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного
бюро;
·  сравнивать,  классифицировать  произведения  народных  промыслов  по  их  характерным
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:



· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· уметь слышать, точно реагировать на реплики;
· учитывать мнения других в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
·  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми  для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
·  выражать  собственное  эмоциональное  отношение  к  изображаемому  при  посещении
декоративных,  дизайнерских  и  архитектурных  выставок,  музеев  изобразительного  искусства,
народного творчества и др.;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
·  задавать  вопросы  уточняющего  характера  по  содержанию  и  художественно-выразительным
средствам.

Планируемые результаты освоения программы  3 класса
Изобразительное искусство
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности;
· понимание сопричастности к культуре своего народа,
уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции;
·  понимание  разнообразия  и  богатства  художественных  средств  для  выражения  отношения  к
окружающему миру;
·  положительная  мотивация  к  изучению  различных  приёмов  и  способов  живописи,  лепки,
передачи пространства;
· интерес к посещению художественных музеев, выставок.
Учащиеся получат возможность для формирования:
·  осознания  изобразительного  искусства  как  способа  познания  и  эмоционального  отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
· представления о роли искусства в жизни человека;
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;
·  положительной  мотивации  и  познавательного  интереса  к  изучению  классического  и
современного  искусства;  к  знакомству  с  выдающимися  произведениями  отечественной
художественной культуры;
·  основ  эмоционально-ценностного,  эстетического  отношения  к  миру,  явлениям  жизни  и
искусства, понимание красоты как ценности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
· называть и различать основные виды изобразительного искусства;
·  называть  ведущие  художественные  музеи  России  (Государственная  Третьяковская  галерея,
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
·  узнавать  (определять),  группировать  произведения  традиционных  народных художественных
промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь
и др.);
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с
натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к
произведениям литературы;
· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии
с замыслом композиции;
· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений;
·  изображать  глубину  пространства  на  плоскости  (загораживание,  уменьшение  объектов  при
удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.);
·  передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую  связь  между  объектами,  выстраивать
последовательность событий, выделять композиционный центр;



· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным и
белым.
Учащиеся получат возможность научиться:
·  узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  художников,
называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский
«Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и
др.);
·  сравнивать  различные  виды изобразительного  искусства  (графики,  живописи,   декоративно-
прикладного искусства);
·  применять  цветовой  контраст  и  нюанс,  выразительные  возможности  красного,  оранжевого,
жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов;
·  правильно  использовать  выразительные  возможности  графических  материалов  (графитный  и
цветной карандаши,  фломастеры, тушь,  перо,  пастельные и восковые мелки и др.)  в передаче
различной фактуры;
· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме;
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
·  подбирать  краски  и  цветовую  гамму  (колорит)  в  соответствии  с  передаваемым  в  работе
настроением.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
·  следовать  при  выполнении  художественно-творческой  работы  инструкциям  учителя  и
алгоритмам, описывающим стандартные действия;
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
· продумывать план действий при работе в паре;
· различать и соотносить замысел и результат работы;
·  включаться  в  самостоятельную творческую  деятельность  (изобразительную,  декоративную  и
конструктивную);
·  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой
работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
·  руководствоваться  определёнными  техниками  и  приёмами  при  создании  художественно-
творческой работы;
·  определять  критерии  оценки  работы,  анализировать  и  оценивать  результаты  собственной  и
коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
·  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного
бюро;
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям,
объекты дизайна и архитектуры по их форме;
· анализировать, из каких деталей состоит объект;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· различать многообразие форм предметного мира;
· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм.
Учащиеся получат возможность научиться:
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную
литературу справочного характера;



· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при
различной погоде);
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам;
· конструировать по свободному замыслу;
·  анализировать  приёмы  изображения  объектов,  средства  выразительности  и  материалы,
применяемые для создания декоративного образа;
·  сравнивать  произведения  изобразительного  искусства  по  заданным  критериям,
классифицировать их по видам и жанрам;
·  группировать  и  соотносить  произведения  разных  искусств  по  характеру  и  эмоциональному
состоянию;
· моделировать дизайнерские объекты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами;
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению,
работая в группе;
·  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми  для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
·  высказывать  собственное  мнение  о  художественно-творческой  работе  при  посещении
декоративных,  дизайнерских  и  архитектурных  выставок,  музеев  изобразительного  искусства,
народного творчества и др.;
·  задавать  вопросы  уточняющего  характера  по  содержанию  и  художественно-выразительным
средствам;
·  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  при  создании
художественно-творческой работы в группе;
·  владеть  монологической  формой  речи,  уметь  рассказывать  о  художественных  промыслах
народов России;
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры.

Планируемые результаты освоения программы 4 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

 будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-творческие
способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения  искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут  базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к



преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных  ценностей,

форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся  принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа  Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

 различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и передавать  в

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

 узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

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

 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать  выразительные средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,

линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

 различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

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

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму  предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

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



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

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

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

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

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —  природы,  человека,  сказочного  героя,
предмета,  явления  и  т.  д.  — в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
 понимать  и передавать в художественной работе  разницу представлений о красоте  человека в

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в

коллективных работах на эти темы.

Содержание программы  1 класс   (33ч)
Изобразительное искусство

Мир изобразительного искусства 
Тема «Королевство волшебных красок»
Беседы об изобразительном искусстве. Живопись

Цвет в живописи. В. Серов. «Девочка с персиками», В. Суриков «Портрет Ольги», Е. Зверьков
«Золотая осень», И. Левитан «Золотая осень», И. Левитан «Берёзовая роща», И. Шишкин «Дождь в
дубовом лесу»,  И.  Шишкин «Сосны, освещенные солнцем»,  П.  Кузнецов «Вечер в степи»,  В.
Серов  «Дети»,  А.  Рылов  «В  голубом  просторе».  Серебрякова  «За  завтраком»,  И.  Грабарь
«Груши», К. Петров-Водкин «Виноград и яблоко».

Геометрические формы в живописи.  П. Пикассо «Девочка на  шаре» (шар и куб), К. Малевич
«Композиция»  (квадраты,  прямноугольники,  треугольники и др.),  В.  Кандинский «Сохранение
равновесия»  (квадрат),  Рихард-Паулдь  Лозе  «Шесть  рядов  систематических   вертикальных
цветов»  (квадрат),  Д.  Хокней  «Автопортрет  с  голубым занавесом»  (треугольник),  Дж.  Тилсон
«Девять элементов» (куб), Дж. О'Кифф «Лестница к луне» (полукруг), А. Хербин «Композиция №
2» (круги и треугольники).
Основы художественного языка

«Азбука цвета».  Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и составных
цветов, теплых и холодных цветов. Составление оранжевого, зеленого и фиолетового цветов из
основных цветов. Подбор их цветовых оттенков

Изучение свойств акварельных и гуашевых красок. Изучение приемов работы красками (алла-
прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому).

«Азбука формы». Многообразие форм в природе. Фрукты, овощи и цветы шарообразной формы.
Способы их изображения графическими и живописными материалами.

«Игры  с  пространством».  Элементарные  способы  передачи  пространства  на  плоскости
(загораживание, расположение удаленных предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение
дальних объектов в размере и др.).



Творческая мастерская. Подбор цветовых оттенков для радужного моста, сказочных королевств
(Красного,  Оранжевого,  Желтого,  Зеленого,  Сине-голубого,  Фиолетового),  мячей,  воздушных
шаров и др. (гуашь, акварель, цветные карандаши и др.).

Рисование цветов (одуванчик, астра, мак, тюльпан, колокольчик, незабудка), фруктов (яблоко,
апельсин,  лимон,  груша),  овощей  (баклажан),  животных  (лиса,  волк,  цыпленок,  рыбка),
воздушных шаров, мячей и др.
Тема «В мире сказок»
Беседы об изобразительном искусстве

Живопись. Сказка в творчестве русских художников (В. Васнецова, Ю. Васнецова, Е. Рачева, Е.
Чарушина и др.).

Книжная графика. Образ Красной Шапочки в иллюстрациях , П. Савченко и др. Образ Буратино
в иллюстрациях Л. Владимирского, А. Каневского, В. Алфеевского и др.
Скульптура. Сказочные образы в мелкой пластике.
Основы художественного языка

«Игры  с  пространством».  Элементарные  способы  передачи  пространства  на  плоскости
(загораживание, расположение удаленных предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение
дальних  объектов  в  размере  и  др.),  цветовое решение  пространства  всего  листа  (преодоление
фризового расположения объектов).

«Азбука  цвета».  Изучение  теплых  и  холодных цветов.  Составление  их  цветовых оттенков.
Изучение свойств акварельных и гуашевых красок, освоение приемов работы красками  (алла-
прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому).
Творческая мастерская

Лепка  сказочных  образов  (по  выбору):  Снегурочка,  Сорока-Белобока,  Петушок  — Золотой
гребешок (пластилин).

Рисование сказочных образов: «Злой волк» (чернила для авторучек, уголь), «Добрый козленок»
(гуашь, восковые мелки), Сорока-Белобока, Петушок — Золотой гребешок (гуашь, акварель).

Иллюстрирование сказок (по выбору) «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Красная Шапочка»
(гуашь).
Вариативные творческие задания для учащихся

1.Рисование  цветов,  овощей  (баклажан,  кабачок,  стручки  гороха,  зеленый  лук,  дыня,  репа,
морковь, помидор,  огурец и др.),  ягод,  фруктов (слива,  апельсин,  яблоко,  лимон и др.),  ветки
рябины и др. (гуашь, акварель, мелки и др.), сказочного домика, сказочного петушка.

2.Упражнение на составление различных цветовых оттенков: красный + желтый, красный +
синий, зеленый + желтый, синий + зеленый и др. (гуашь, акварель).

3.Иллюстрирование  сказок  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Красная  Шапочка»,  «Буратино»,
«Снегурочка»  разнообразными  художественными  материалами  (гуашь,  акварель,  чернила,  пас-
тель).

4, Собирание коллекции картинок и открыток с предметами  красного, желтого, оранжевого,
зеленого, синего, голубого, фиолетового цветов.
5. Лепка из пластилина лисы и Колобка.
6. Лепка Снегурочки во дворе из снега.

7. Лепка фигурки козленка, волка, сказочной птички (плас-1и щи, соленое тесто или глина).
8. Лепка горшочка для Сороки-белобоки. 
9. Лепка крендельков, булочек и корзиночки для Красной Шапочки (соленое тесто).
10. Рисование сказочного домика (гуашь).

11. Арт-терапевтическое  рисование.  Подбор цвета,  соответствующего настроению Буратино
или другого нарисованного сказочного героя (цветные карандаши или гуашь).
Мир народного  и декоративного искусства
Тема «В гостях у народных мастеров»
Беседы о народном искусстве

Обзор традиционных народных художественных промыслов  (Дымка,  Филимоново, Полохов-
Майдан, Семенове, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, Гжель).

Изучение традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов дымковских и филимоновских
игрушек.



Изучение  художественного  образа  матрешки.  Ознакомление  с  характерными  элементами  и
цветовым решением росписи загорских (сергиево-посадских),  семеновских,  полхов-майданских
матрешек.
Ознакомление  с  видами  изделий  Городецких,  хохломских  и  гжельских  мастеров.  Изучение
сюжетов, мотивов и цветового решения  росписи этих изделий.

Основы художественного языка
«Азбука  форм». Особенности создания формы в народном искусстве, обусловленные 
художественной обработкой материала.

«Азбука  цвета».  Характерные  цвета  традиционных  народных  художественных  промыслов
(Дымка, Филимоново, Полохов-М.шиан, Семеново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома,
Гжель).

Творческая мастерская. Повтор дымковских и филимоновских  орнаментов.
«Красавица матрешка». Роспись матрешек по образцу (контуров  или силуэтов).

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок).
Повтор  хохломских  (капелька,  ягодка,  листок)  и  гжельских  (Бордюр,  сетка,  цветок,  листок,

веточка, выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов.
Вариативные творческие задания для учащихся

1.Роспись  вырезанных  или  вылепленных  силуэтов  дымковских  игрушек  (собачка,  олень,
барыня и др.).
2. Роспись филимоновских игрушек (контуров или силуэтов).
3. Рисование городецких птиц, листьев (гуашь).
4. Рисование хохломской птицы (гуашь).

5.«Посуда  с  узорами».  Украшение  изученными  Городецкими,  хохломскими  и  гжельскими
орнаментами посуды (эскиз или роспись тарелки, чашки, кувшина и др.).
Мир дизайна и архитектуры Тема «В сказочной стране "Дизайн"»
Беседы о дизайне

Знакомство с многообразием форм объектов дизайна. Изучение объектов дизайна и их деталей
круглой, шарообразной, треугольной, квадратной и кубической форм. Комбинирование этих форм
в объектах дизайна.
Основы художественного языка

«Азбука формы».  Художественные особенности создания  формы объектов дизайна на основе
круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы объекта дизайна.
«Азбука цвета». Выразительные возможности цвета в дизайне.

Творческая мастерская.  Рисование круглого угощения (гуашь). Рисование мячиков и шариков
(гуашь).  Роспись  бумажных  кубиков  разноцветными  линиями  (гуашь).  Выполнение  эскиза
подушки квадратной формы и украшение  ее  узорами из  квадратов  (аппликация).  Выполнение
аппликации  «Фантастические  звери»  из  треугольников.  «Превращение»  в  объекты  дизайна
кругов,  треугольников, квадратов, кубов и шаров (дорисовывание,  аппликация).
Беседы об архитектуре

Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и других  геометрических форм и
тел.
Основы художественного языка

«Азука формы». Художественные особенности создания фирмы архитектурных сооружений на
основе куба, шара, круга, Треугольника, квадрата и др.

«Азбука цвета». Выразительные возможности цвета в архитектуре.
Вариативные творческие задания для учащихся

1.Выполнение аппликации «Луноход» из кругов разного размера.
2.Составление из геометрических форм фантастических зверей (аппликация).
3.Роспись бус из шаров, кругов, квадратов и треугольников основными и составными цветами.
4.Изготовление  подвесных украшений  для  дома  (мобилей)  па  основе  геометрических  форм

(цветная бумага).
5.Лепка из пластилина бус, сказочного животного «Лошарик».

6. Изготовление слоненка из кружков разного размера.



7.Изготовление фигурок животных и птиц из разных геометрических фигур.
8.Лепка из пластилина или моделирование из бумаги игральных кубиков разного размера.
9.Склеивание и роспись кубиков из картона. Составление из расписанных кубиков объемно-

пространственных или рельефных композиций.
10. Выполнение аппликации «Фантастические существа» из геометрических фигур.
11. Лепка посуды для каждого королевства страны «Дизайн» (соленое тесто, пластилин).
12. Украшение рамочек (круглых, квадратных, прямоугольных) для картинок или фотографий

разнообразными  материалами  (ракушки,  засушенные  растения,  бусинки,  пуговицы,  веревки  и
др.).

13. Конструирование  из  детских  кубиков  города  с  башнями,  домами,  мостами  и  другими
постройками (коллективная работа).

14. Составление коллекции картинок с предметами круглой треугольной, квадратной формы и
предметами в форме шара | куба.

Содержание программы  2 класс   (34ч)
Изобразительное искусство

Программа для 2 класса структурирована в виде четырёх больших тем: «Виды изобразительного
искусства», «Декоративное искусство», «Народное искусство», «Мир дизайна и архитектуры», на
изучение которых отводится по одной четверти.

Эти  темы  условно  соответствуют  основным  содержательным  линиям  программы:  «Мир
изобразительного  искусства»,  «Мир  народного  и  декоративного  искусства»,  «Мир  дизайна  и
архитектуры».  Так,  содержание  линии  «Мир изобразительного  искусства»  раскрывается  через
разделы «Живопись», «Графика», «Скульптура».

Содержание  линии  «Мир  народного  и  декоративного  искусства»  отражено  в  разделах
«Декоративное  рисование»,  «Монотипия»,  «Декоративные  эффекты»,  «Коллаж»,  «Росписи
Северной Двины», «Каргопольская игрушка», «Тетёрки», «Птица счастья».

Линии  «Мир  дизайна  и  архитектуры»  соответствуют  разделы  «Дизайн  и  архитектура»,
«Призмы», «Пирамиды», «Конусы», «Цилиндры».

Темы завершаются тренингами «Твои творческие достижения» и проектами, реализуемыми в
различных  формах  дополнительного  образования  (концерт,  праздник,  ярмарка,  викторина,
выставка работ и рисунков, маскарад и пр.).

Содержание разделов программы
«Мир изобразительного искусства» 

«Путешествие  в  мир  искусства».  Знакомство  с  ведущими  художественными  музеями  России
(Третьяковская галерея, Русский  музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина, Музей современного искусства в Москве, Музей изобразительных искусств в Казани и др.).

«Живопись. В мастерской художника-живописца» . Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование
сказки «Гуси-лебеди». Акварель. Тёплый цвет. Небо на закате.  Холодный цвет. Облака. Зимнее
окно. Краски и настроение.

«Графика.  В мастерской художника-графика» .  Выразительные средства  графики.  Ветвистое
дерево. Что может карандаш. Тушь и перо. Нарядные ёлочки. Кувшин и яблоко. Осенний листок.
Сказочное окошко.

«Скульптура. В мастерской художника-скульптора». Лепка декоративной чаши. Лепка рельефа
«Птичка». Котик и медвежонок.
«Мир народного и декоративного искусства» 

«Декоративное искусство. Декор вокруг нас» . Декоративное рисование. Грибы и ёлочки. Азбука
декора.  Контрастные  цвета  в  декоре.  Линейный  орнамент.  Монотипия.  Бабочка.  «Волшебные
ладошки».  Печать  предметами.  Печать  осенними  листьями.  Декоративные  эффекты.  Риисуем
солью. Коллаж. Грибы. Аппликация из листьев  «Лесные человечки».  Декоративная бумага  для
подарков. Декоративные ракушки. Коллаж «Море».

«Народное искусство»  (7 ч). Росписи Северной Двины. Пермо-горская роспись. Птица сирин.
Пермогорские  узоры.  Борецкая  роспись.  Прялки.  Мезенская  роспись.  Олени.  Кони.  Птицы.



Каргопольская игрушка. Полкан. Тетёрки. Птица счастья.
«Мир архитектуры и дизайна» 

«Форма и цвет в дизайне и архитектуре».  Дизайн и архитектура.  Призмы. Коробочки-сувениры.
Подставка для карандашей. Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-пирамидки. Конусы.
Петушок. Весёлая мышка. Цилиндры. Весёлые зверята. Гу-сеничка. Подарочная упаковка.
Мир изобразительного искусства 
«Путешествие в мир искусства» 

Беседа  об  изобразительном  искусстве.  Знакомство  с  ведущими  художественными  музеями
России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, Музей изобразительных искусств в Казани и др.).  Шедевры живописи, графики и
скульптуры, хранящиеся в этих музеях.

Основы  художественного  языка.  Цвет  —  главное  средство  выразительности  в  живописи.
Цветовой  контраст  и  нюанс.  Теплый  цвет  и  холодный  цвет.  Цветовой  тон.  Насыщенность.
Светлота.

Творческая  мастерская.  Ученик-зритель.  Беседа  о  ведущих  художественных  музеях  России.
Анализ средств художественной выразительности в произведениях искусства.

 «Живопись.
В мастерской художника-живописца» 

Беседы об изобразительном искусстве. «Дары осени». Е. Воло-шииов «Яблоки и арбузы», «Лук», Н.
Кузнецов «Овощи», Е. Лансере «Капуста», В. Сверчков «Фрукты», В. Серов «Яблоки на листьях»,
В. Ярцов «Ягоды и фрукты», М. Сарьян «Виноград» и «Плоды и овощи», И. Машков «Фрукты на
блюде», И. Хруцкий 1 «Натюрморт» и др.

«Краски неба». Н. Рерих «Небесный бой», А. Саврасов «Взморье. Закат», А. Рылов «Закат» и др.
Основы художественного языка. «Азбука цвета». Продолжение  изучения основ цветоведения.

Расширение цветовой палитры. Цветовой круг. Цветовой тон. Насыщенность. Светлота. Цветовой
контраст и нюанс. Теплый цвет и холодный цвет. Цвет — главное средство выразительности в
живописи.

«Игры  с  пространством».  Продолжение  изучения  элементарных  способов  передачи
пространства  на  плоскости  (загораживание,  расположение  удаленных  предметов  ближе  к
верхнему  краю  листа,  уменьшение  дальних  объектов  в  размере,  воздушная  перспектива,  над
водой, на воде и под водой и др.).

«Азбука  форм».  Продолжение изучения строения и изображения объектов  природы и форм,
созданных человеком.

Творческая  мастерская.  «Краски  и  настроение».  Ассоциативное  рисование.  Подбор  цвета,
соответствующего настроению:  грусть,  радость,  тревога,  нежность и др. (гуашь,  акварель, сме-
шанная техника).

Упражнения по цветоведению. Составление разнообразных оттенков.
«Небо на закате». Живописные этюды неба в различное время суток по памяти, наблюдению и

представлению (акварель, гуашь).
Выполнение композиции на тему «Зимнее окно» (гуашь, цветная бумага или восковые мелки и

акварель).
 «Графика.
В мастерской художника-графика» 

Беседы  об  изобразительном  искусстве.  Афиши,  офорты,  линогравюры,  открытки,  рисунки,
альбомы с произведениями графики русских и зарубежных мастеров: В. Горяев «Марсель», Д. Мит-
рохин «Орех и два яблока», Н. Купреянов «Натюрморт с лампой и чашкой», Н. Короткое «Яблоко
с листьями», И. Голицын «В.А. Фаворский за работой», М. Эшер «Следы», Н. Кузьмин «Пейзаж
на Истре», П. Пикассо «Дон Кихот», Д. Фридман «Свежая краска» (плакат) и др.

Беседы по иллюстрациям. Ю. Васнецов «Петушок», «Собака, кот, кошка...», «Репка», «Конь» и
др.; Е. Рачёв «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Кот и лиса», «Лисичка-сестричка и серый
волк», «Теремок» и др.; Е. Чарушин «Теремок», «Волк-волчище», «Лисёнок» и др.

«Образы природы в графике». Рисунки А. Саврасова, И. Шишкина, Ф. Васильева, В. Поленова,
К. Юона и др.

Основы  художественного  языка.  Выразительные  средства  графики.  Линия.  Штрих.  Тон.



Технические приёмы: штриховка, тонировка, растяжка, растушёвка.
Средства художественной выразительности иллюстраций. Ус- -ловности передачи пространства

(белое поле страницы как пространство, фризовое построение композиции, уменьшение дальних
объектов в размере и др.).

«Игры  с  пространством».  Продолжение  изучения  элементарных  способов  передачи
пространства на плоскости (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему
краю листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.).

Творческая мастерская. Что может карандаш. Цветные карандаши. Тушь и перо. Разные штрихи.
«Ветвистое дерево». Рисование дерева графическими материалами (чёрная тушь или чернила, перо
или кисть, белый или цветной фон). «Осенний листок». Сказочное окошко (тушь, перо). Нарядные
ёлочки.  Выполнение  упражнений  по  освоению  различных  способов  штриховки  (копирование
образцов,  графитный  карандаш).  Кувшин  и  яблоко.  Последовательность  рисования  пером  и
тушью.
 «Скульптура. В мастерской художника-скульптора» 

Основы  художественного  языка.  «Игры  с  пространством».  Продолжение  изучения
элементарных  способов  передачи  пространства  на  плоскости  (загораживание,  расположение
удалённых предметов ближе к верхнему краю листа,  уменьшение дальних объектов в размере,
воздушная перспектива, над водой, на воде и под водой и др.).

«Азбука  форм».  Форма  и  пропорции.  Продолжение  изучения  строения  фигуры  человека,
животных (кот, собака, лиса, петух, голубь и др.) и других объектов природы.

Творческая  мастерская.  Лепка  декоративной  чаши  (пластилин  или  глина).  Лепка  рельефа
«Птичка» (пластилин). Лепка котика и медвежонка (солёное тесто).

Мир народного и декоративного искусства  
 «Декоративное искусство. Декор вокруг нас» 

Беседы о декоративном искусстве.  Декоративные изделия в общественном и жилом интерьере
(художественная керамика, витражи, мозаики, резьба по дереву и камню и др.).

Основы  художественного  языка.  «Азбука  декоративного  творчества».  Художественные
особенности  создания  формы  декоративных  объектов.  Приобретение  навыков  правильного
композиционного  размещения  декора  в  заданном  формате.  Взаимосвязь  декора  и  формы
украшаемого объекта. Единство формы и функции декоративной вещи.

«Азбука  цвета».  Выразительные  возможности  цвета  в  декоративном  искусстве.  Цвет  как
важнейший  компонент  декоративного  образа.  Зависимость  колористического  решения
художественной  вещи  от  традиционной  технологии  ее  изготовления.  Изменение  натурального
цвета объекта в декоративной композиции.

Творческая  мастерская.  «Секреты  орнамента».  Построение  и  цветовое  решение  линейного
орнамента. Подбор контрастных и нюансных сочетаний из двух-трёх цветов (фломастеры, гелиевые
ручки, цветные карандаши, гуашь и др.).

«Азбука  декора».  Выполнение  упражнений  на  получение  декоративных эффектов  на  бумаге:
печатание различными материалами (нитки, баночка, листья и др.), кляксография, процарапыва-
ние расчёской краски, рисование солью, полусухая кисть (гуашь, тушь, акварель и др.). Монотипия
«Волшебные ладошки» (гуашь). «Декор упаковочной бумаги». Изготовление бумаги для новогодних
подарков  на  основе  печати  пальчиками,  ладошками,  нитками,  обоями,  смятым целлофановым
пакетом, комком бумаги, фактурной тканью и др. (гуашь, белый или цветной фон). Коллаж «Море»
(ракушки,  камешки,  вырезки  из  журналов,  бумага  и  др.).  Ковёр  «Осень»  (печать  листьями).
Аппликация из листьев «Лесные человечки». Декоративные ёлочки (тушь, перо, гелиевые ручки).
Декоративные ракушки (смешанная техника).
 «Народное искусство» 

Беседы о народном искусстве.  Продолжение изучения традиционных народных художественных
промыслов (Дымка. Филимоново. Хохлома. Городец. Гжель). Изучение росписей Северной Двины и
Мезени.  Знакомство со щепной птицей счастья  из Архангельска.  Изучение изображения птиц в
различных видах народного и декоративного искусства. Знакомство с узорами обрядового печенья
тетёрки. Образы и виды росписи каргопольских игрушек. Знакомство со знаками воды, земли, солнца
(солярными) в орнаментах.



Основы  художественного  языка.  «Азбука  формы».  Художественные  особенности  создания
формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла. Взаимосвязь народного
орнамента и формы изделия.

«Азбука цвета». Выразительные возможности цветового решения в разных школах народного
мастерства. Цвет как важнейший компонент видового образа. Зависимость колористического ре-
шения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления.

Творческая  мастерская.  «Росписи Северной Двины и Мезени».  Освоение элементов  росписи.
Роспись вырезанных силуэтов прялок. Роспись предметов быта. «Каргопольские узоры». Упражне-
ния на повтор орнаментов. Роспись каргопольскими узорами тарелок, коробочек, стаканчиков и
др.(гуашь>. «Каргопольские игрушки». Роспись каргопольских игрушек (контуров, силуэтов или
объёмных изделий): Полкан, птица сирин, медведь и др. (гуашь). «Птица счастья». Моделирование
птицы счастья из бумаги (по образцу архангельской щепной птицы). «Тетёрки». Лепка печенья
(солёное тесто или пластилин).

Мир архитектуры и дизайна 
 «Форма и цвет в дизайне и архитектуре» 

Беседы о дизайне и архитектуре.  Продолжение знакомства с многообразием форм объектов
дизайна. Изучение объектов дизайна и их деталей в виде цилиндра, призмы, пирамиды, конуса, а
также сочетания этих и других геометрических форм и тел. Выразительность форм в природе и
объектах дизайна. Гармоничное сочетание форм и цветов в дизайне.

Основы  художественного  языка.  Приобретение  навыков  правильного  композиционного
размещения объектов в заданном
формате. Ознакомление со свойствами бумаги и приёмами бума-гопластики, конструирования.

«Азбука  формы».  Художественные  особенности  создания  формы  объектов  дизайна  и
архитектуры на основе призмы, цилиндра,  конуса, пирамиды и др. Единство функции и формы
объекта дизайна.

«Азбука  цвета».  Выразительные  возможности  цвета  в  дизайне  и  архитектуре.  Взаимосвязь
цветового решения объекта и стиля.

Творческая  мастерская.  «Многообразие  форм  дизайна».  Эскизы  и  моделирование.
«Превращение» в объекты дизайна призм, конусов, пирамид, цилиндров (бумагопластика, гуашь,
коллаж). Подарочная упаковка. Призмы (коробочки-сувениры). Игрушки-пирамидки.

«Мастерская  Деда  Мороза».  Конструирование  новогодних  украшений  на  основе  призмы,
цилиндра, конуса, пирамиды и др. (цветная бумага, фольга, пленка, упаковка, блестки, нитки, бу-
синки и др.).  Петушок на  основе конуса.  Весёлые зверята  из  цилиндров.  Ангел из  бумажной
тарелки. «Дизайн украшений для дома».

Содержание программы  3 класс (34 ч)
«Мир изобразительного искусства» 
«Путешествие  в  мир  искусства».  Знакомство  с  ведущими  художественными  музеями  мира.
Британский  музей  (Лондон).  Лувр  (Париж).  Музей  Прадо  (Мадрид).  Дрезденская  картинная
галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма(Нью-Йорк).
«Жанры изобразительного искусства» . Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
«Мир народного искусства» 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки.  Жостовские подносы.
Павловопосадские платки. Скопинская керамика.
«Мир декоративного искусства» 
Декоративная  композиция.  Замкнутый  орнамент.  Декоративный  натюрморт.  Декоративный
пейзаж. Декоративный портрет.
«Мир архитектуры и дизайна» 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
Основные задачи обучения и развития:
— изучение выразительных возможностей графических
материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые



мелки и др.) в передаче различной фактуры;
— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и
др.) в соответствии с замыслом композиции;
— продолжение  освоения  приёмов  лепки  фигуры  человека  и  животных  с  учётом  передачи
пропорций;
— продолжение  освоения  «Азбуки  цвета»  (основ  цветоведения),  цветовой  контраст  и  нюанс;
проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков;
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание,
уменьшение  удалённых  объектов  и  размещение  их  ближе  к  верхнему  краю  листа);  освоение
цветового,  текстурного,  тектонического,  мерного  и  образного  пространства  в  процессе  игр
(изобразительных, декоративных и конструктивных);
— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, композиционной
паузой и др.);
— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы;
— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (резьба
по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские
платки, скопинская керамика);
— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, ладья,
русалка, птица и др.) народных орнаментов;
— продолжение  знакомства  с  приёмами  ассоциативного  рисования  (ассоциации  с  различной
фактурой);
— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и архитектуры;
создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм;
— продолжение  ознакомления  с  проектной  деятельностью  исследовательского  и  творческого
характера.

Содержание программы  4 класс (34 ч)
 «Мир изобразительного искусства» 
«Путешествие в мир искусства» . Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства» .
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет.
Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
«Мир декоративного искусства» 
Художественная  керамика  и  фарфор.  Художественное  стекло  и  хрусталь.  Художественный
металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства» 
Лаковая  миниатюра  (Палех,  Мстёра,  Холуй).  Русское  кружево.  Резьба  по  кости.  Тульские
самовары и пряники. Народный костюм.
«Мир архитектуры и дизайна» 
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
Основные задачи обучения и развития:
— продолжение  освоения  выразительных  возможностей  графических  материалов,  различных
способов  штриховки  графитными  и  цветными  карандашами,  фломастерами,  пером  и  тушью,
пастельными мелками, углем, сангиной и др.;
— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка,  раздельный мазок,  от
пятна  и  др.)  и  способов  применения  смешанной  техники  работы  разнообразными
художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография
и др.);
— продолжение  освоения  правильной  передачи  пропорциональных  соотношений  фигуры
человека и животных;
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение основ
линейной и воздушной перспективы);
— изучение основ светотени;
— продолжение  освоения  цветоведения,  изучение  и  составление  гармоничных  цветовых



сочетаний,  освоение  колористической  живописи,  изучение  особенностей  выступающих  и
отступающих цветов;
— формирование умения передавать движение в композиции;
— продолжение  формирования  умения  точно  передавать  в  тематической  композиции,
иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы;
— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один или
несколько композиционных центров;
— продолжение  знакомства  с  традиционными  народными  художественными  промыслами
(Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда);
— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России;
— продолжение  обучения  умению  создавать  эскизы  и  модели  объектов  дизайна  на  основе
растительных и животных форм.

Тематическое планирование 1 класс
Изобразительное искусство

По программе - 33 часа,  в  неделю - 1 час

№ Раздел Кол-во часов

1  Мир изобразительного искусства 18

2  Мир народного и декоративного искусства 9

3 Мир дизайна и архитектуры 5

Резерв 1

Итого 33

Тематическое планирование 2 класс
По программе - 34 часа,    в неделю – 1 час

№ Раздел Кол-во 
часов

1  «Мир изобразительного искусства»: 14

2 «Мир народного и декоративного искусства» 15

3  «Мир дизайна и архитектуры» 4

Резерв 1

Итого 34

Тематическое планирование 3 класс
По программе - 34 часа,    в неделю – 1 час

№ Раздел Кол-во часов

1  «Жанры  изобразительного искусства» 13ч

2 «Народное искусства» 6ч

3 «Декоративное искусства» 9ч

4 «Мир дизайна и  архитектуры» 6ч

Итого 34ч

Тематическое планирование 4 класс
По программе - 34 часа,   в неделю – 1 час



№ Раздел Кол-во часов

1  «Виды  и жанры  изобразительного 
искусства»

15 ч

2 «Декоративное искусство» 8 ч

3  «Народное  искусство» 7 ч

4 «Мир дизайна и  архитектуры» 4 ч

итого 34 часа


