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I. Пояснительная записка 
РУП по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (п.9 ст.2, п.3.5 ст.47, п.1.1. с.48); Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказов от 31.12.2015 №1576, от 18.04.2018 №1643); Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Положение о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым, на основе авторской программы курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы Н.М. Сокольниковой  

УМК по изобразительному искусству в 1 классе представлен: 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru 

УМК по изобразительному искусству в 2 классе представлен: 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru 

УМК по изобразительному искусству в3 классе представлен: 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru 

УМК по изобразительному искусству в 4 классе представлен: 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru 

 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая 

начальная школа» на сайте единой  цифровой  образовательной коллекции 
http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии 

в школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://nsc.1september.ru/urok  

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» www.km.ru/ed 

Использование специального программного обеспечения БОС CD 

Развитие речи 1 – 4 классы. Тесты  CD 

 

Предмет из образовательной области «Изобразительное искусство» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно- нравственного, физического)  

в их единстве, что создает условия для гармонизации развития психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Цель курса 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребѐнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к еѐ традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах 

искусства,  

об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка 

графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

http://nsc.1september.ru/urok
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 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, 

гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объѐме; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-

прикладного, архитектуры и дизайна. 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 

обучения, что даѐт возможность постепенно расширять и усложнять его с учѐтом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного 

искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают 

представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

Программа направлена на развитие у детей способности экспериментировать с формой (мысленно и практически) как при 

ознакомлении 

 с различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 

Учащиеся 1 класса систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, произведениях искусства и объектах 

дизайна такие геометрические формы, как квадрат, круг, треугольник, и такие тела, как куб и шар. Теоретические знания о 

формообразовании закрепляются  

в процессе практической работы. 

Стержневая линия программы — развитие у школьников способности выделять целостнообразующие свойства создаваемых 

объектов и ориентироваться на них в процессе конструирования. Причем эти свойства должны стать предметом творческого поиска 

ребенка. Конструирование, таким образом, представляет собой особую поисковую и экспериментально-исследовательскую деятельность, 

направленную на организацию будущей конструкции как целого. 

Формирование конструкторской деятельности детей по схеме «от частей — к целому» предусматривает постепенный переход от 

репродуктивного (воспроизводящего) конструирования к творческому. 

Приоритетными в программе являются творческие формы конструирования, обучение которым основывается на принципе «от 

целого — к частям и затем опять к целому». При этом необходимо выявлять особенности материала, специфику каких-либо отдельных 

частей конструкции, способы соединения (крепления) деталей и т.д. 

Программа предусматривает особую организацию конструирования по замыслу ребенка. Детей в первую очередь учат находить, 

развивать и воплощать в материале общую идею конструкции, то есть образ, в котором схватывается целостнообразующее звено 
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конструкции. Одна из целей программы как раз и состоит в том, чтобы ребенок мог посильно выполнять функции «генератора идей» не 

только в конструкторской деятельности, но и за ее пределами. Именно в рамках конструирования опыт «генерирования идей» в 

разнообразных нестандартных ситуациях быстрее осознается самим ребенком. 

Особое внимание в программе уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие звенья в виде простейших 

графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1 классе 33ч  

(1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Коррекционные задачи: 

• соблюдать непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

• создавать условия, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности; 

• координировать педагогические, психологические и медицинские средства воздействия в процессе комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения; 

• применять индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с ТНР; 

• осуществлять постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

• применять специальные методы, приемы и средства обучения, в том числе специализированные компьютерные технологии, 

дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающие контроль за устной и письменной речью. 

В начальной школе обучаются ученики с ТНР и ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности школьника с ТНР, в процессе 

обучения осуществляются следующие условия: 

• осуществление индивидуального подхода и оказание коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения при 

опросе, объяснении и закреплении нового материала на всех этапах урока; 

• короткие четкие инструкции к заданиям, многократное проговаривание элементов, последовательности заданий; 

• тщательный отбор и комбинирование методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства сохранных анализаторов; использование ориентировочной основы действий 

(опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания); 
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• включение упражнений на развитие всех компонентов речи (артикуляционной моторики, фонематического восприятия, языкового 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя, связной речи); 

• включение упражнений на развитие пространственной ориентировки, внимания, восприятия, памяти, мыслительных процессов; 

• предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки) и направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• особая организация диагностических, проверочных и контрольно-оценочных средств: сокращение объема контрольных заданий, 

адресные пошаговые задания, с более подробными инструкциями;  

• учет индивидуального темпа работы ученика при освоении программного материала (предоставлять дополнительное время для 

написания работ); 

• включение в физминутки упражнений на развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики, координации речи и движения 

(логоритмические упражнения); 

• отражение динамики и качества усвоения материала, систематичное и регулярное осуществление контроля. 

Учитывая особые образовательные потребности школьников с ЗПР, в процессе обучения осуществляются следующие условия: 

• реализация принципа индивидуализации обучения (эффективное сочетание словесных, наглядных и практических методов 

обучения) при опросе, объяснении и закреплении нового материала на всех этапах урока; 

• активизация работы всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). 

• использование зрительных опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объѐм восприятия снижен; 

• предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки) и  направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• соблюдение в определении объема изучаемого материала принципов необходимости и достаточности; 

• адаптирование текста заданий (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок) 

при необходимости; 

• при объяснении задания опираться на жизненный опыт ребѐнка, выделять существенные признаки изучаемых понятий; 

• опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами;  

• короткие четкие инструкции к заданиям, многократное проговаривание элементов, последовательности заданий; 

• использование упражнений на развитие внимания, памяти, мыслительных процессов, навыка самоконтроля (сверка с эталоном, 

поиск ошибок); 

• учет индивидуального темпа работы ученика при освоении программного материала;  

• отражение динамики и качества усвоения материала, систематичное и регулярное осуществление контроля; 

• вовлечение учащегося в процесс общения с одноклассниками, помощь в преодолении трудностей в процессе общения; 

• включение упражнений на развитие фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи). 
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 II. Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приемы 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 «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 определенной геометрической формой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
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учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведений искусства; 

  группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, теплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а так же при 

выполнении заданий по лепке, архитектуре, дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приемы (набрызг красок и др.); 

 определять, узнавать произведения традиционных народных художественных промыслов ( Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель и др) 
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          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

  

 

III. Содержание учебного предмета в 1 классе 

 

№ Содержание курса 
Характеристика 

 деятельности обучающихся 

Изобразительное искусство 1 класс (33 часа, из них 5 часов образовательный модуль «Первый раз в первый класс», 

1 час образовательный модуль «Круглый год», 1 час образовательный модуль «Рефлексивный», 1 час резервный) 

1 

Мир изобразительного 

искусства   

 (7 ч). 

Организация своей деятельности: подготовка рабочего места, рациональное размещение 

материалов и инструментов, соблюдение приемов безопасного и рационального труда.   Умение 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета.  Знакомство с  названиями  семи 

цветов спектр. Выполнение упражнения на альбомном листе по составлению цветовых 

оттенков. 

Совершить воображаемое путешествие в Красное, Оранжевое, Жѐлтое, Зелѐное, Сине-

голубое, Фиолетовое королевство. Выражать своѐ эмоционально-ценностное отношение к 

картинам. Использование инструкции при применении приѐмов «вливание цвета в цвет» и 

«последовательное наложение цветов. Проведение эксперимента – как изменяется красный цвет 

при смешивании цветов на палитре. Составление оттенков красного цвета. Поисковая работа: 

составление коллекции картинок и открыток с предметами красного цвета (оранжевого). 

Использование художественных материалов (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага). 

Рисование цветов ноготков гуашью. Рисование на альбомном листе без предварительного 

рисунка карандашом жѐлтые фрукты и овощи. Использование приѐма последовательного 

наложения красок по просохшему слою. Правильно работать акварельными красками, ровно 

закрывать ими нужную поверхность. 

Проведение эксперимента – как изменится зелѐный цвет при смешивании цветов на 

палитре. Составление оттенков зелѐного (гуашь) 

Исследование, как можно получить голубой цвет на палитре и научиться составлять его.  

Рисование баклажана или фиолетовых цветов. Умение действовать по заданному 

алгоритму. 

Выполнение задания по инструкции учителя. 

Решение предложенных творческих задач: 

1)по составлению цветовых оттенков – правильно закрасить гуашью цветочки 

2)украшение кресла для сказочного королевства. Использование изученных приѐмов 

работы красками. Оценивание результатов своей работы. 
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2 В мире сказок (8 ч) 

Умение ориентироваться в учебнике. Воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях. Выбирать цветовой фон для иллюстрации, рисовать 

иллюстрации. Выражать  в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. Умение создавать объемные изображения из пластилина 

Применение основных средств художественной выразительности (по памяти и 

воображению) Действовать по заданному алгоритму. Передавать пропорции сложных по форме 

предметов, композиционное решение рисунка. Отвечать на вопросы, опираясь на иллюстрации 

учебника. Сравнивать изображение лисы и волка разными художниками. Использовать 

особенности и выразительные средства изображения сказочных мотивов в иллюстрациях. 

Действуя по заданному алгоритму, выполнять иллюстрацию к сказке «Колобок» Решение 

творческой задачи – создание художественного образа. Рассматривание  иллюстрации 

художников и сравнение изображения петушков. Выявление средств, с помощью которых 

художники добиваются образной выразительности персонажей. Рисование петушка (акварелью) 

Устанавливать и  комментировать последовательность работы. Рассматривание иллюстрации 

художников и сравнивание образов Красной Шапочки. Выявлять средства, с помощью которых 

художник создал сказочный образ волка. Выполнять иллюстрации к сказке (гуашь). 

Прогнозирование приемов работы с пластилином, особенности объемных изображений, 

организация рабочего места при лепке изделий из глины и пластилина.  Выделение средств  

передачи образной характеристики героев сказки. Следование инструкциям, контролирование 

последовательности выполнения работы. Сравнение образа Буратино в иллюстрациях разных 

художников. Выполнение иллюстрации к сказке (смешанная техника) Применение изученных 

приѐмов работы с акварельными красками. Оценивание своей работы. 

Характеризовать образ Снегурочки в произведениях Васнецова и иллюстрациях 

современных художников, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

сравнивать различные виды и жанры ИЗО.  

3 
В гостях у народных мастеров 

(7ч.) 

Ориентирование в учебнике. Видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; называть известные центры народных художественных 

ремесел России,  выявлять отличительные признаки изделий народных промыслов. 

Создание композиции рисунка.  Выполнять карандашный набросок. Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку контура цветом. Решение творческих задач: расписывание игрушки, 

использование народных орнаментов. Работать с цветом. Прорисовывать детали рисунка. 

Решение творческих задач: роспись вырезанной из бумаги посуды гжельскими узорами. 

Прогнозирование итогов своей работы  моделирование новых форм. 

4

.  

В сказочной стране «Дизайн»( 4 

ч.) 

 Ориентирование в учебнике. Совершать воображаемое путешествие по сказочной стране 

«Дизайн». Находить объекты дизайна круглой формы. Определять круглую форму через 

ощущения, рисование кругов. Участвовать в беседе по картинам и скульптурам по теме урока.  

Решение творческих задач : рисование на альбомном листе круглого угощения для 

принца Круга (гуашь).  Использование навыка живописи гуашью, применение приѐма 

«наложение цветов». Развитие эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям жизни и 

искусства. 
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Совершить воображаемое путешествие по сказочной стране «Дизайн». Находить объекты 

дизайна шарообразной формы. Определять форму шара через ощущения.   

Решение творческих задач: рисование на альбомном листе шаров и мячиков для принца 

Шара (гуашь). Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. Выражать свое 

отношение к изображенному. Конструирование: составлять из треугольников сказочных зверей. 

Решение творческих задач: выполнение эскиза подушки квадратной формы и украшение 

еѐ узорами из квадратов.(аппликация). 

Решение творческих задач: роспись бумажных кубиков разноцветными линиями (гуашь). 

Использование приемов свободной кистевой росписи: выполнять композиционное 

решение рисунка. 

Моделирование новых форм, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создание новых образов природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство во 2классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

 

1 

 

Мир изобразительного 

искусства   

 (14 ч). 

Изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Знакомство с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве.  

Ознакомление с живописью как видом изобразительного искусства. Изучение особенностей материалов 

и инструментов для живописи. Развитие интереса и любви детей к творчеству ведущих художников 

книги. Развитие творческого воображения и эмоциональности учащихся. Умение подбирать цветовые 

оттенки, подходящие для грустного и весѐлого настроения героя с помощью гуашевых красок. 

Последовательное нанесение слоѐв краски. Использование разнообразных приѐмов работы кистью. 

Развитие цветовосприятия. Воспринимать репродукцию картины К. Васильева «У окна», анализировать 

средства выразительности. Умение рисовать облака и морозные узоры, выбирать наиболее подходящий 

приѐм для их передачи. Совершенствование приѐмов работы красками.   Выделять главную 

информацию из текста  и иллюстраций. Обсуждать полученную информацию, подтверждая мнение 

отрывками из текстов и стихов. Ознакомление с графикой как видом изобразительного искусства.   

Умение анализировать средства художественной выразительности 

(линия, штрих, тон) в произведениях графики. Изучение особенностей и приѐмов работы тушью и 

пером. Умение рисовать кувшин и яблоко. Ознакомление со скульптурой 

как видом изобразительного искусства.   Умение анализировать средства художественной 

выразительности в скульптурных произведениях. Изучение особенностей материалов и инструментов 

для скульптуры.  Умение лепить рельеф.  Умение анализировать средства художественной 

выразительности в произведениях декоративного 

искусства.  Умение лепить разными способами чашу. Развитие представлений о роли декоративного 

искусства в жизни человека. Совершенствование приѐмов лепки объѐмной формы. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства. 
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2 

 

«Мир декоративного 

искусства» (8 ч) 

 Обучение приѐмам декоративного рисования. Воспитание и развитие художественного вкуса 

учащегося, его эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности эстетически оценивать 

окружающий мир. Изучение возможностей применения цветовых контрастов в декоре. Изучение 

закономерностей построения и мотивов линейного орнамента. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру. Ознакомление с видами декоративных 

эффектов. Продолжение изучения применения цветовых контрастов в декоре. Обучение технике 

монотипии. Умение создавать декоративные композиции. Развитие художественного вкуса учащегося, 

его эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты. Развитие цветовосприятия. Формирование умения использовать цветовые контрасты и 

нюансы, тѐплые и холодные цвета в декоративной композиции. Умение создавать декоративные 

эффекты. Умение использовать цветовые контрасты и нюансы, тѐплые и холодные цвета в 

декоративной композиции. Умение создавать коллаж. Развитие художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

3 
«Мир народного искусства» 

 (7 ч) 

Знакомство с традиционными народными художественными промыслами русского Севера. 

 Умение выполнять пермогорские узоры. Воспитание любви к русскому народному искусству. 

Знакомство с пермогорскими, борецкими и мезенскими прялками. Умение выполнять роспись прялок. 

Совершенствование умения кистевой росписи.   Совершить воображаемое путешествие по русскому 

Северу. Ознакомление с мастерами, которые изготавливают и расписывают прялки. Участвовать в 

беседе о значении традиционных народных художественных промыслов для современного человека. 

Умение выполнять роспись предметов быта. Знакомство с народным искусством как частью 

национальной культуры. Повторять линейные орнаменты мезенской росписи Знакомство  

с каргопольскими игрушками. Умение выполнять каргопольские узоры. Умение лепить и расписывать 

каргопольские игрушки, сравнивать дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки 

Знакомство с обрядовым печеньем тетѐрки. Умение лепить тетѐрки. Изучение узоров печенья тетѐрки.  

Знакомство со щепной птицей Счастья. Умение изготавливать птицу счастья. Совершенствование 

навыков конструирования из бумаги. Воспитание любви к традиционным народным художественным 

промыслам. Участвовать в обзорной театрализованной викторине по всем изученным темам раздела 

«Народное искусство». 

4.  
«Мир дизайна и архитектуры» 

(5 ч) 

 Развитие зрительного восприятия и ощущения формы призм. Умение различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и картона. Развитие 

творческой активности, умения планировать работу, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства. Развитие зрительного восприятия и ощущения пирамидальной формы. 

Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. Умение конструировать игрушки на 

основе пирамиды. Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и 

архитектуры в форме пирамид. Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. 

Развитие зрительного восприятия и различения форм конусов в объектах дизайна и архитектуры. 

Совершенствование умения конструировать сувениры на основе конуса. Развитие творческого 

воображения. 

Знакомство с объектами дизайна и архитектуры конической формы. Развитие зрительного восприятия и 

ощущения цилиндрической формы. Умение различать цилиндрические  формы и их половинки в 

объектах дизайна и архитектуры. Умение выполнять декор в технике «аппликация» 
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на кружках цилиндрической формы. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и 

картона. Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и 

архитектуры цилиндрической формы Конструировать ангела из бумажной тарелки. 

 Изобразительное искусство в 3 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

1. 
«Мир изобразительного искусства»  

( 13 ч) 

Изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Знакомство с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве.  

Ознакомление с живописью как видом изобразительного искусства. Изучение особенностей материалов 

и инструментов для живописи. Развитие интереса и любви детей к творчеству ведущих художников 

книги. Развитие творческого воображения и эмоциональности учащихся. Умение подбирать цветовые 

оттенки, подходящие для грустного и весѐлого настроения героя с помощью гуашевых красок. 

Последовательное нанесение слоѐв краски. Использование разнообразных приѐмов работы кистью. 

Развитие цветовосприятия. Воспринимать репродукцию картины К. Васильева «У окна», анализировать 

средства выразительности. 

 Умение рисовать облака и морозные узоры, выбирать наиболее подходящий приѐм для их передачи. 

Совершенствование приѐмов работы красками.   Выделять главную информацию из текста  и 

иллюстраций. Обсуждать полученную информацию, подтверждая мнение отрывками из текстов и 

стихов. Ознакомление с графикой как видом изобразительного искусства.   Умение анализировать 

средства художественной выразительности (линия, штрих, тон) в произведениях графики. Изучение 

особенностей и приѐмов работы тушью и пером. Умение рисовать кувшин и яблоко. Ознакомление со 

скульптурой как видом изобразительного искусства.   Умение анализировать средства художественной 

выразительности в скульптурных произведениях. Изучение особенностей материалов и инструментов 

для скульптуры.  Умение лепить рельеф.  Умение анализировать средства художественной 

выразительности в произведениях декоративного искусства.  Умение лепить разными способами чашу. 

Развитие представлений о роли декоративного искусства в жизни человека. Совершенствование 

приѐмов лепки объѐмной формы. Развитие эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства. 

2. «Мир народного искусства» (6ч) 

Знакомство с традиционными народными художественными промыслами русского Севера. 

 Умение выполнять пермогорские узоры. Воспитание любви к русскому народному искусству. 

Знакомство с пермогорскими, борецкими и мезенскими прялками. Умение выполнять роспись прялок. 

Совершенствование умения кистевой росписи.   Совершить воображаемое путешествие по русскому 

Северу. Ознакомление с мастерами, которые изготавливают и расписывают прялки. Участвовать в 

беседе о значении традиционных народных художественных промыслов для современного человека. 

Умение выполнять роспись предметов быта. Знакомство с народным искусством как 

частью национальной культуры. Повторять линейные орнаменты мезенской росписи Знакомство с 

каргопольскими игрушками. Умение выполнять каргопольские узоры. Умение лепить и расписывать 

каргопольские игрушки, сравнивать дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки 

Знакомство с обрядовым печеньем тетѐрки. Умение лепить тетѐрки. Изучение узоров печенья тетѐрки.  

Знакомство со щепной птицей Счастья. Умение изготавливать птицу счастья. Совершенствование 

навыков конструирования из бумаги. Воспитание любви к традиционным народным художественным 

промыслам. Участвовать в обзорной театрализованной викторине по всем изученным темам раздела 
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«Народное искусство». 

3. «Мир декоративного искусства» (9ч) 

Обучение приѐмам декоративного рисования. Воспитание и развитие художественного 

вкуса учащегося, его эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности эстетически 

оценивать окружающий мир. Изучение возможностей применения цветовых контрастов в декоре. 

Изучение закономерностей построения и мотивов линейного орнамента. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру. Ознакомление с видами декоративных 

эффектов. Продолжение изучения применения цветовых контрастов в декоре. Обучение технике 

монотипии. Умение создавать декоративные композиции. Развитие художественного вкуса учащегося, 

его эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты. Развитие цветовосприятия. Формирование умения 

использовать цветовые контрасты и нюансы, тѐплые и холодные цвета в декоративной композиции. 

Умение создавать декоративные эффекты. Умение использовать цветовые контрасты и нюансы, тѐплые 

и холодные цвета в декоративной композиции. Умение создавать коллаж. Развитие художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

4. «Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Развитие зрительного восприятия и ощущения формы призм. Умение различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и картона. Развитие 

творческой активности, умения планировать работу, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства. Развитие зрительного восприятия и ощущения пирамидальной формы. 

Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. Умение конструировать игрушки на 

основе пирамиды. Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и 

архитектуры в форме пирамид. Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. 

Развитие зрительного восприятия и различения форм конусов в объектах дизайна и архитектуры. 

Совершенствование умения конструировать сувениры на основе конуса. Развитие творческого 

воображения. 

Знакомство с объектами дизайна и архитектуры конической формы. Развитие зрительного восприятия и 

ощущения цилиндрической формы. Умение различать цилиндрические  формы и их половинки в 

объектах дизайна и архитектуры. Умение выполнять декор в технике «аппликация» 

на кружках цилиндрической формы. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и 

картона. Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и 

архитектуры цилиндрической формы Конструировать ангела из бумажной тарелки. 

 Изобразительное искусство в 4 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

1. 

«Мир изобразительного 

искусства» 

 (15 ч) 

Изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Знакомство с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве.  Ознакомление с 

живописью как видом изобразительного искусства. Изучение особенностей материалов и инструментов для 

живописи. Развитие интереса и любви детей к творчеству ведущих художников книги. Развитие 

творческого воображения и эмоциональности учащихся. Умение подбирать цветовые оттенки, подходящие 

для грустного и весѐлого настроения героя с помощью гуашевых красок. Последовательное нанесение 

слоѐв краски. Использование разнообразных приѐмов работы кистью. Развитие цветовосприятия. 

Воспринимать репродукцию картины К. Васильева «У окна», анализировать средства выразительности. 

 Умение рисовать облака и морозные узоры, выбирать наиболее подходящий приѐм для их передачи. 
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Совершенствование приѐмов работы красками.   Выделять главную информацию из текста  и иллюстраций. 

Обсуждать полученную информацию, подтверждая мнение отрывками из текстов и стихов. Ознакомление с 

графикой как видом изобразительного искусства.   Умение анализировать средства художественной 

выразительности (линия, штрих, тон) в произведениях графики. Изучение особенностей и приѐмов работы 

тушью и пером. Умение рисовать кувшин и яблоко. Ознакомление со скульптурой 

как видом изобразительного искусства.   Умение анализировать средства художественной 

выразительности в скульптурных произведениях. Изучение особенностей материалов и инструментов для 

скульптуры.  Умение лепить рельеф.  Умение анализировать средства художественной выразительности в 

произведениях декоративного искусства.  Умение лепить разными способами чашу. Развитие 

представлений о роли декоративного искусства в жизни человека. Совершенствование приѐмов лепки 

объѐмной формы. Развитие эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства. 

2. 
«Мир декоративного искусства» 

(8 ч) 

Обучение приѐмам декоративного рисования. Воспитание и развитие художественного 

вкуса учащегося, его эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности эстетически оценивать 

окружающий мир. Изучение возможностей применения цветовых контрастов в декоре. Изучение 

закономерностей построения и мотивов линейного орнамента. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру. Ознакомление с видами декоративных эффектов. 

Продолжение изучения применения цветовых контрастов в декоре.Обучение технике монотипии. Умение 

создавать декоративные композиции. Развитие художественного вкуса учащегося, его эмоциональной 

сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты. Развитие 

цветовосприятия. Формирование умения использовать цветовые контрасты и нюансы, тѐплые и холодные 

цвета в декоративной композиции. Умение создавать декоративные эффекты. Умение использовать 

цветовые контрасты и нюансы, тѐплые и холодные цвета в декоративной композиции. Умение создавать 

коллаж. Развитие художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

3. «Мир народного искусства» (7ч) 

Знакомство с традиционными народными художественными промыслами русского Севера. 

 Умение выполнять пермогорские узоры. Воспитание любви к русскому народному искусству. Знакомство 

с пермогорскими, борецкими и мезенскими прялками. Умение выполнять роспись прялок. 

Совершенствование умения кистевой росписи.   Совершить воображаемое путешествие по русскому 

Северу. Ознакомление с мастерами, которые изготавливают и расписывают прялки. Участвовать в беседе о 

значении традиционных народных художественных промыслов для современного человека. 

Умение выполнять роспись предметов быта. Знакомство с народным искусством как частью национальной 

культуры. Повторять линейные орнаменты мезенской росписи Знакомство с каргопольскими игрушками. 

Умение выполнять каргопольские узоры. Умение лепить и расписывать каргопольские игрушки, 

сравнивать дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки. 

Знакомство с обрядовым печеньем тетѐрки. Умение лепить тетѐрки. Изучение узоров печенья тетѐрки.  

Знакомство со щепной птицей Счастья. Умение изготавливать птицу счастья. Совершенствование навыков 

конструирования из бумаги. Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

Участвовать в обзорной театрализованной викторине по всем изученным темам раздела «Народное 

искусство». 

4. 
«Мир архитектуры и дизайна» 

(4ч) 

Развитие зрительного восприятия и ощущения формы призм. Умение различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и картона. Развитие 

творческой активности, умения планировать работу, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
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явлениям жизни и искусства. Развитие зрительного восприятия и ощущения пирамидальной формы. 

Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. Умение конструировать игрушки на 

основе пирамиды. Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и 

архитектуры в форме пирамид. Умение различать пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. Развитие 

зрительного восприятия и различения форм конусов в объектах дизайна и архитектуры. 

Совершенствование умения конструировать сувениры на основе конуса. Развитие творческого 

воображения. 

Знакомство с объектами дизайна и архитектуры конической формы. Развитие зрительного восприятия и 

ощущения цилиндрической формы. Умение различать цилиндрические  формы и их половинки в объектах 

дизайна и архитектуры. Умение выполнять декор в технике «аппликация» 

на кружках цилиндрической формы. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и картона. 

Развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с объектами дизайна и архитектуры 

цилиндрической формы Конструировать ангела из бумажной тарелки. 

 

IV. Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

 
№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата  

Стартовый образовательный модуль «Первый раз в первый класс». (5 ч.) 

1 1 Модуль 1 «Путешествие по планете Земля»  

2 1 Модуль 2 «Путешествие на планету «Математикус»  

3 1 Модуль 3 «Путешествие в страну Грамотеев»  

4 1 Модуль 4 «Признаки и сравнение»  

5 1 Модуль 5 «Знаки»  

1. Мир изобразительного искусства   (7 ч). 

6 1 Картинная галерея. Справочник юного художника. Радужный мост  

7 1 Королевство волшебных красок.  Радужный мост  

8 1 Красное королевство  

9 1 Оранжевое королевство  

10 1 Зеленое королевство  

11 1 Сине – голубое королевство  

12 1 Фиолетовое королевство  

2. В мире сказок (8 ч) 

13 1 Волк и семеро козлят  

14 1 Волк и семеро козлят  

15 1 Сорока – белобока  



17 
 

16 1 Сорока – белобока  

17 1 Колобок  

18 1 Красная шапочка  

19 1 Модуль 6 «Круглый год»  

20 1 Буратино  

21 1 
 Снегурочка Беседа  «Родная природа в творчестве русских художников. Красота зимней 

природы» 
 

 

3. В гостях у народных мастеров ( 7ч.) 

22 1 Дымковские игрушки  

23 1 Дымковские игрушки  

24 1 Филимоновские игрушки  

25 1 Матрешки  

26 1 Матрешки  

27 1 Городец  

28 1 Гжель.   

4. В сказочной стране «Дизайн»( 4 ч.) 

29 1 Круглое королевство Беседа об искусстве аппликации и ее красоте.  

30 1 Шаровое королевство  

31 1 Квадратное королевство  

32 1 Кубическое королевство  

  Модуль 7 «Рефлексивный» (1 ч.)  

33 1 Модуль 7 «Рефлексивный»  

Календарно-тематическое планирование 

во 2 классе 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата  

 

1. Мир изобразительного искусства   (14 ч). 

1 1 Живопись. Основы цветоведения. В мастерской художника-живописца.   

2 1 Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди».  

3 1 Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди» (продолжение работы).   
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4 1 Акварель. Тѐплый цвет. «Небо на закате».  

5 1 Акварель. Холодный цвет. «Облака». «Зимнее окно».  

6 1 Школа живописи. «Краски и настроение».  

7 1 Графика. В мастерской художника-графика. Выразительные средства графики. «Ветвистое дерево»  

8 1 Выразительные средства графики. Что может карандаш. «Нарядные ѐлочки».   

9 1 Тушь и перо. «Кувшин и яблоко».   

10 1 Школа живописи и графики. «Осенний листок»,   

11 1 Скульптура. В мастерской художника-скульптора.  

12 1 Лепка декоративной чашки.  

13 1 Лепка рельефа «Птички», «Котик» и «Медвежонок».   

14 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.   

 

2. «Мир декоративного искусства» (8 ч) 

15 1 Декоративное искусство вокруг нас.   

16 1 Декоративное рисование. «Грибы и ѐлочки С. 72–73  

17 1 Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. Линейный орнамент.   

18 1 Монотипия. «Бабочка», «волшебные ладошки».   

19 1 Печать предметами. Печать листьями.   

20 1 Декоративные эффекты. Рисуем кляксами. Рисование солью.  

21 1 Коллаж «Грибы». «Лесные человечки».   

22  Проверочный урок. Твои творческие достижения.   

 

3.«Мир народного искусства» (7 ч) 

23 1 Народное искусство. Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись.   

24 1 Пермогорские узоры. Прялки.   

25 1 Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы.   

26 1 Каргопольская игрушка. Полкан.   

27 1 Печенье «Тетѐрки».  

28 1 Архангельская птица счастья.   

29 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.   

4.«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

30 1 Дизайн. Архитектура. Призмы. Коробочки-сувениры. Подставка для карандашей.   

31 1 Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-пирамидки.   

32 1 Конусы. «Петушок». «Весѐлая мышка».   

33 1 Цилиндры. «Весѐлые зверята». «Гусеничка».  

34 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.   

Итого: 34ч.   
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Календарно-тематическое планирование в 3 классе 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата  
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1.  «Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 

1 1 Художественные музеи мира. Рамы для картин. Натюрморт как жанр.  

2 1 Натюрморт. Композиция в натюрморте. Учимся у мастеров.  

3 1 
Светотень. Школа графики. Рисование шара или крынки (карандаш).  

Последовательность рисования куба.  
 

4 1 Натюрморт как жанр. Школа живописи. Натюрморт с кувшином (акварель).  

5 1 Пейзаж как жанр. Композиция в пейзаже. Учимся у мастеров.  

6 1 Перспектива. Перспективные построения. Воздушная перспектива.   

7 1 Школа живописи. Рисование пейзажа (акварель).   

8 1 Портрет как жанр. Автопортрет.   

9 1 Школа графики. Рисование портрета девочки (карандаш)   

10 1 Скульптурные портреты. Школа лепки. Лепка портрета дедушки (пластилин или глина).  

11 1 Портреты сказочных героев. Силуэт.   

12 1 Необычные портреты. Школа коллажа.   

13 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

2. «Мир народного искусства» (6ч) 

14 1 Резьба по дереву. В избе. Деревянная и глиняная посуда.  

15 1 Богородские игрушки. Школа народного искусства.  

16 1 Жостовские подносы. Школа народного искусства.   

17 1 Павловопосадские платки.   

18 1 Скопинская керамика. Школа народного искусства.  

19 1 Резьба по дереву. В избе. Деревянная и глиняная посуда.  

3. «Мир декоративного искусства» (9ч) 

20 1 Декоративная композиция. Стилизация.  

21 1 Замкнутый орнамент.   

22 1 Декоративный натюрморт.  

23 1 Декоративный пейзаж.   

24 1 Декоративный портрет. Школа декора.   

25 1 Маски из папье-маше (картона). Школа декора.  

26 1 Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем нитками.   
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27 1 Праздничный декор. Писанки.   

28 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

4. «Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

29 1 Мир дизайна и архитектуры. Форма яйца.  

30 1 Школа дизайна. Форма яйца. Мобиль. Декоративная свеча.  

31 1 Форма спирали. Архитектура и дизайн.   

32 1 Форма спирали. Школа дизайна. Бумажная роза. Бусы. Барашек.   

33 1 
Форма волны. Архитектура и дизайн. Школа дизайна. Изготовление декоративного панно. Коро-

бочка для печенья.  
 

34 1 Проверочный урок. Твои творческие достижения.   

Итого: 34ч.   

 
Календарно-тематическое планирование 

в 4 классе 
 

№ Кол-во часов Тема урока Дата  

1. «Мир изобразительного искусства»  15ч. 

1.  1 Необычные  музеи.  

2.  1 Анималистический  жанр.  

3.  1 Школа  живописи.  

4.  1 Исторический  жанр.  

5.  1 Батальный  жанр. Школа  живописи  и  графики  «Богатырское  сражение».  

6.  1 Бытовой  жанр.  

7.  1 Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Школа  графики.  Учимся  рисовать  человека  

8.  1 Портрет.  Эмоции  на  лице.  Школа  графики.  Рисуем  автопортрет.  

9.  1 Натюрморт.  Перспектива ( фронтальная  и  угловая).  

10.  1 Пейзаж.  Линия  горизонта.  Школа  живописи.  Рассвет.  Лунная  ночь.  

11.  1 Книжная  графика  как  вид изобразительного  искусства.  

12.  1 Искусство  каллиграфии.  Музей  каллиграфии. Чудо – звери.  

13.  1 Компьютерная  графика.  
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14.  1 Школа  компьютерной  графики. «Игрушечный  мишка».  

15.  1 Проверочный  урок.  Твои  творческие  достижения  

2. «Мир декоративного искусства» (8 ч) 

16.  1 Художественная  керамика и  фарфор.  Школа  декора  «Девочка  с  птицей»  

17.  1 Художественное  стекло.  Хрусталь.  Музей  хрусталя.  

18.  1 Декоративные  звери  и  птицы.  Школа  декора.  

19.  1 Художественный  металл.  Каслинское  литьѐ.  Кузнечное  ремесло.  

20.  1 Художественный  текстиль.  Ручная  роспись  ткани.  

21.  1 Школа  декора.   Украшаем валенки.  

22.  1 Орнамент.  Сетчатый  орнамент.  Орнаменты  народов  мира.  

23.  1 Проверочный  урок.  Твои  творческие достижения  

3. «Мир народного искусства» (7ч) 

24.  1 
Лаковая  миниатюра (Федоскино,  Палех,  Мстѐра,  Холуй). Школа  народного  искусство. 

Палехские  деревья. 
 

25.  1 Русское  кружево.  Вологодские  узоры  

26.  1 Резьба  по кости.  Холмогорские  узоры  

27.  1 Народный  костюм. Ансамбль  женского  костюма.  

28.  1 Мужской  костюм.  Обувь.  Одежда  народов  Севера.  

29.  1 Тульские  самовары.  Русский  самовар.  Пряничные  доски.  

30.  1 Проверочный  урок.   Твои  творческие  достижения.  

4. «Мир архитектуры и дизайна» (4ч) 

31.  1 Бионическая  архитектура.  Природные  формы.  

32.  1 Человек  в  дизайне. Школа  дизайна.  

33.  1 Школа  дизайна.  Фито-дизайн.  Игрушки  из  природных  материалов.  

34.  1 Проверочный  урок.  Твои  творческие  достижения.  

Итого: 34ч. 


