


              Рабочая  программа учебного по предмету «Изобразительное  искусство» 
разработана  на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,   примерной  
общеобразовательной программы   по изобразительному искусству  и авторской 
программы Т. Я. Шпикаловой, Л.В.Ершовой 
Педагогическая характеристика. 

 Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 
фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 
минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. У 
детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 
звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 
влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 
комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 
слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 
языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 
так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 
фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 
стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 



Обучающиеся склонны использовать типовые и 3 сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 
слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 
более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 
процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 
непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 
формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 
анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, 
замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 
другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 
логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 
главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 
тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 
в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной 
речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 
письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. Данная программа направлена на решение данных проблем. Для обучающихся 
проводятся коррекционные занятия с учителем -  предметником и педагогом – 
психологом. 

1.Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1.Предметные 
Восприятие искусства и виды 
Обучающийся научится: 

• эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 
картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспринимать и выражать свое 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

• группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 
эмоциональному состоянию; 



• владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 
возраста; 

• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 
украшали жизнь человека;  

• - называть ведущие художественные музеи России. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-        понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 
-        принимать условность и субъективность художественного образа; 

• сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 
произведениях искусства, и объяснять разницу; 

• выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 
 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

• владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, дизайна; 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 
• применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы; 
• использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы 

явлений в природе. 
• использовать простые формы для создания выразительных образов человека в 

скульптуре. 
• изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
• использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов 

композиции; 
• использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 
• понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 

рефлекса в живописи; 
• использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 
• понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 

рефлекса в живописи; 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 
животного; 

• выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 
• овладевать на практике основами цветоведения; 
• использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета; 
• использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 
• передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
• передавать в живописи объем круглых предметов; 
• передавать образ человека в разных культурах; 
• выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Обучающийся научится: 

• выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 
• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 



• передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 
• видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-        изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 
 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 

• расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 
художественного языка; 

• расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 
-        воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; 
 

• понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 
создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

• воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 
деталей; 

• представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 
традиции; 

• изображать узоры и орнаменты других народностей. 
 
1.2.Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу; 
• оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 
• понимать выделенные учителем ориентиры 
• адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-        принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 
работы, предложенный в учебнике; 
-        на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 
воплощения; 
-        осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 
деятельности; 
-        воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 
материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале; 

• использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 
• понимать содержание художественных произведений; 
• читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
художественной выразительности; 

• делать несложные выводы; 
• строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 
• соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 
искусства; 

• участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и 

фотоматериалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей 
о нем; 

• обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 
 - использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 
произведения живописи; 
- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.  

• использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 
детского портрета; 

• использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 
предметов в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Обучающийся научится: 

• выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 
• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
• передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 
• видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-        изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 
 
1.3.Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

• интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И. 
Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

• основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 
настроения; 

• эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного 
мира, отраженных в рисунке, картине; 

• первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 
• положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным 

видам художественно-творческой деятельности; 
• -        чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 
• -        интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том 

числе детских образов, автопортретов известных художников; 
-        основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 
художественные произведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 
• понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 



-        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 
«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 
-        первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-
творческой деятельности; 
-        уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 
доброжелательном отношении к людям; 

• мотивации к коллективной творческой работе; 
• представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 
• личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Обучающийся научится: 

• выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 
• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
• передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 
• видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-        изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 

• выполнять действия в устной форме; 
• осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-        понимать смысл заданий и вопросов, 
предложенных в учебнике; 

• осуществлять контроль по результату и способу действия; 
• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить соответствующие коррективы; 
-        выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 
Обучающийся научится: 

• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 
живописи, принимать участие в их обсуждении; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• выполнять работу со сверстниками; 
• воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 
• договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-        контролировать действия других 
участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 
• узнавать мнение друзей или одноклассников; 
• вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

свое терпимо и убедительно. 
• узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
У обучающегося будут сформированы: 

• эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 
образного содержания; 



• представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 
представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

• чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 
творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с 
городом музеев Санкт-Петербургом; 

• положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 
внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 
жизни; 

• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 
разных эпох, стилей и жанров; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

• представление о добре и зле, должном и недопустимом; 
• первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 
• представление о содержательном досуге. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
-        умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач; 

• эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, 
отраженным в изобразительном искусстве; 

• мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 
• осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 
• трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной 

самооценки. 
• искусств; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 
художественного языка; 

• расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 
-        воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, 
дома, на улице; 

• высказывать суждение о художественных произведениях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
-        изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
-        использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов 
композиции; 

• использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 
портрета; 

• понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 
рефлекса в живописи; 

• пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
• использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 
• применять простые способы оптического смешения цветов; 
• распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
• различать контрасты в рисунке; 
• использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные 

фактуры; 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• передавать движение предмета на плоскости; 
• изображать построение архитектурных форм;  
• смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 
• применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от 

друга; 
-        передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

• передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
• передавать в живописи объем круглых предметов; 
• передавать образ человека в разных культурах; 
• выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

• понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 
создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

• воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 
деталей; 

• представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 
традиции; 

• изображать узоры и орнаменты других народностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-        участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

• эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 
• выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и 

знание пропорций; 
• передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 
• передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 
• работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 

технике; 
• самостоятельно изготовить бересту; 

2.СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

 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: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и  

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 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 природы и человека в живописи. 

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 объѐма, 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, вырезание). 
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 учѐтом 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, тѐмное 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. 



Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 
объёмных 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 ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

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. Восприятие и 
эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу 
(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 декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 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, объёма, фактуры материала. 

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. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков, уроков- экскурсий , 
уроков -проектов, уроков-исследований.                                                                                        
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах ,творческая работа.  
Формы организации учебного занятия:     урок (урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, 
уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений, урок развивающего контроля, оценки 
и коррекции знаний). 

 

Тематическое планирование 

1 класс (29ч) 

Тема 

  

Восхитись красотой нарядной осени (7 ч) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний букет. 
Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, 
пространство, планы. В сентябре у рябины именины Декоративная. композиция. Щедрая 
осень. Живая природа. Натюрморт: композиция. В гостях у народного мастера 
С.Веселова. Орнамент народов России. Золотые травы России. Ритмы травного узора 
хохломы. 

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) 

О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у народной 
мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа: 
пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Белоснежные 
узоры. Вологодские кружева. Цвета радуги  в новогодних игрушках. Декоративная 



композиция. По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. 
Сюжетная композиция.   

Радуйся многоцветью весны и лета (14ч.) 

Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой секреты Дымки.  Русская глиняная 
игрушка.-2ч Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. Вешние 
воды. Весенний пейзаж цвет. Птицы - вестники весны. Декоративная композиция. « У 
Лукоморья дуб зелёный…» Дерево – жизни украшение. Образ дерева в искусстве. О 
неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. В  царстве радуги-
дуги. Основные  и составные цвета. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и 
оттенки. 
 Какого цвета  страна родная. Пейзаж в живописи. Наши достижения. Что я знаю и могу. 
Наши проекты. Определять художественные средства, передающие признаки холодного  
дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и тишину. Уметь рассматривать 
пейзажи и находить  в них соответствие главных признаков ранней весны. 

2 класс ( 34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 

Лето в произведениях художников. Осеннее  многоцветье земли в живописи. 
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. В мастерской мастера гончара. Природные и 
рукотворные формы в натюрморте. Красота природных форм в искусстве  графики.  
Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте.  В мастерской 
мастера-игрушечника. Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки красного цвета. 
Тайны белого и черного.   

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч ) 

В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским мазком.  Маска,  ты кто? 
Цвета радуги в новогодней елке. Храмы Древней Руси. Какого цвета снег. Зимняя 
прогулка. Русский изразец в архитектуре. Изразцовая русская печь. Удаль богатырская. 
Образ русской женщины в искусстве. Русская веселая Масленица. 

Весна- красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 

Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пушкина в творчестве художников 
Палеха. Космические фантазии. Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. 
Герои – защитники Отечества. Печатный пряник с ярмарки. Таратушки, таратушки, очень 
славные игрушки. Братья наши меньшие. Цветы в природе и искусстве. Наши 
достижения. Проект «Доброе дело само себя хвалит». 

 

3 класс ( 34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.) 



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. Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать 
натюрморты живописцев и графиков. Рисовать композицию натюрморта. Подбирать 
цветовую палитру согласно замыслу.  

Зима. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.) 

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. Дорогие, любимые, родные (женский портрет). Широкая Масленица. 
Мудрость и красота народной игрушки.  Герои сказки глазами художника.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.) 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России на 
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.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. Мой край 
родной. Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная 
композиция).  Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   
Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция).  Знатна Русская земля 
мастерами и талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- 
жизни течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой 
портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои 
новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 
Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 



батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Образ мира в 
народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная расписная 
картина- лубок.    

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 
Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла 
льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира.  

 






