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1. Пояснительная записка 

 

      Адаптированная рабочая программа по  изобразительному искусству для учащихся с ЗПР (7.1) 

1-4го класса  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки от 06. 10.09г.; 

2. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Усолье; 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Усолье. 

    Рабочая программа рассчитана на 68 часа за 4 года обучения (0,5 ч. в неделю).  

    Рабочая программа реализуется с использованием УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой: 

 

Результаты освоения программы 

Выпускник научится     

 - видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного 

искусства и различных художественных 

материалов для освоениясодержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных,деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений 

организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно продуктивную 

деятельность, выбирать средства для 

реализациихудожественного замысла; 

• формирование способности оценивать 

результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 
Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

 различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, 

используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Личностные результаты: 
• в ценностно-эстетической сфере — 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия 

культурныхявлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — 

способность кхудожественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования 

различныххудожественных материалов для 

работы в разных техниках(живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности 
 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, 



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. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

 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 учебнотворческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры,декоративноприкладного 

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 

художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладногоискусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественнотворческой 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? 

 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 своё 

отношение к ним; 

 изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

 



Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

 осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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. 

 

 

 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 

 

1 класс  (0,5 ч. в неделю; 17 часов) 
 

Мир изобразительных (пластических) искусств(5 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. 

Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и 

зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 

связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений 

И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн 

Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, 

И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в 

произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной 

деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие художественной 

культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) 

и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных 

художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(6 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, 

силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на 

примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(6 часов). 



Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно конструктивной 

(бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, 

фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств 

для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Роль 

изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура 

зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 

посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения 

человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, 

елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. (с учетом местных условий).  

 

 

2 класс  (0,5 ч. в неделю; 17 часов) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (8 часов). 

  Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, 

тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

  Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, вызванных  состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах теплой и холодной 

гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 

передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого 

пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение предмета в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа свое природное пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. 

  Развитие фантазии и воображения (6 часов). 

  Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных 

текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в 

работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объемно - пространственной композиции в технике бумажной пластики и лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование 

созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-



сказочных и образно - цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно- 

цветовые образы. Создание плоских или глубинно-пространственных  композиций – карт 

достопримечательностей родного города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи ( в 

графике, цвете или форме). 

  Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (3 часа). 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объединение понятия 

«средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 

насекомых). Представление о работе художника - иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и 

внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре 

балета,  в музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и индивидуальное в работе 

разных художников. 
 

3 класс (0,5 ч. в неделю; 17 часов) 

 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (8 часов) 

«Букет из осенних листьев», «Дом на горе», «Корабли в море» «Подводные обитатели», Ритм и орнамент 

в природе и в искусстве,  Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. «Грозовые тучи» «Закат солнца, сумерки», Перспектива как способ 

передачи пространства на картине с помощью планов, «Журавлиная стая на восходе солнца», Образы, 

построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные 

цвета. «Яхты в море» «Зимний пасмурный день в горах», изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Натюрморт тематический «Осенний букет» «Морской натюрморт с ракушкой», Передача 

движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению),  

Передача объёма в живописи и графике. Рисунок с натуры одного предмета округлой формы — яблока, 

чашки. Понятие стилизации. Выполнение набросков с насекомого, создание эскиза летательного аппарата 

по выполненным наброскам. Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, 

характер, фактура, материал) «Хоккеист и балерина», «Стойкий оловянный солдатик, китайский болванчик 

и балерина». Передача динамики в объёмном изображении: лепка по памяти фигуры человека в движении. 

Лепка. «Артисты на арене цирка». Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или из глины. Использование простого каркаса из проволоки и палочек. «Детский городок». 

Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм в технике рельефа. «Городок, где 

жил Чиполино», «Цветочный город». Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве: обобщённость, силуэт. Лепка из цветного пластилина. «Ваза». Создание художественной формы 

на основе наблюдений за природой. «Коралловый остров» 

Развитие фантазии и воображения (6 часов) 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной). Цветовое 

богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между 

форматом и материалом. «В гостях у Хозяйки Медной горы», «Дюймовочка в жилище полевой мыши». 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Взаимосвязь содержания книги 

(литературного произведения) с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Роль и 

значение буквицы при издании сказочных и былинных произведений. Художник в театре. Заочная 

экскурсия в театр. Знакомство с организацией и художественным решением атрибутов сцены, костюмов 

героев, цветовое и световое оформление спектакля. Воображаемое путешествие в прошлое и будущее: 

ознакомление со средой, в которой жил писатель-сказочник  (время, страна, архитектура, декоративное 

искусство, одежда) «Дворец, в котором может жить ветер», «Дворец сказок».  Передача настроения в 

форме. Украшение формы декоративными элементами. «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной»  

«Кувшин „Поющий петух“». Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного 

украшения игрушек. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Влияние исторической эпохи и условий 

жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. 



Освоение особенностей работы на небольших форматах. «Древо жизни». Разнообразие художественно-

выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 

Украшение как важный элемент народного и современного костюма: броши, бусы, подвески и т. д. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (3 часа) 

     Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Использование музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических 

представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений искусства.      

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция: формат, 

композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к объекту 

изображения. Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А.А. Дейнека, В.А. Фаворский, Е.И. Чарушин. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; анималистический, исторический, бытовой; 

натюрморт; мифологический. Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва); музеи, находящиеся в регионе, где расположена школа. Красота и своеобразие 

произведений народного декоративно-прикладного искусства. Символика в народном прикладном 

искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с 

природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей 

 

 

4 класс (0,5 ч. в неделю; 17 часов) 

 

Природа. Человек. Искусство (2 ч) Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ 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 национального, российского 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 объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.(2ч) 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. 

Декоративноприкладное искусство. (5 ч.)Истоки декоративноприкладного 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 декоративноприкладном 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?(3 ч) 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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? (2 ч) 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского счстчи зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно - прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.(2 ч) 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. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс  

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Мир изобразительных (пластических) искусств 

 

5 ч 

2 Художественный язык изобразительного искусства 

 

6 ч 

3 Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 6 ч 

 Итого: 17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

8 ч 

2 Развитие фантазии и воображения. 6 ч 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

3 ч 

 Итого: 17 ч 

 

 

Тематическое планирование 3 класс  

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

8 ч 

2 Развитие фантазии и воображения. 6 ч 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

3 ч 

 Итого: 17 ч 

 

 



Тематическое планирование 4 класс  

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Природа. Человек. Искусство. 2 ч 

2.  Художественное конструирование и дизайн.  3 ч 

3.  Декоративно - прикладное искусство.  5 ч 

4.  Азбука искусства. Как говорит искусство? 3 ч 

5.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  2 ч 

6. Человек и человеческие взаимоотношения.(2 ч) 2 ч 

 Итого: 17 ч 
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