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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной програм-

мы начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство», 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Се-

мёновская СОШ, программа авторов Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой «Изобрази-

тельное искусство». Для реализации программы используется комплект учебников 

и рабочих тетрадей: 

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искус-

ство. Творческая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.,  Просвещение, 2013. 

2. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств; 

 уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; го-

товность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию 

в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятель-

ности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выра-

жению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений ис-

кусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реаль-

ной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразитель-

ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художе-

ственного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах худо-

жественно-творческой деятельности, разными художественными материала-

ми; совершенствование эстетического вкуса. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 



и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценност-

ных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 



8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение  договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; пони-

мание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоратив-

но-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специ-

фических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

      В результате изучения изобразительного искусства и овладения навыками ху-

дожественного труда ученик должен 

      знать/понимать: 

• особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности 

(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные 

материалы); 

• цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

      • особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные 

правила смешения красок для получения составных цветов; 

      • особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжель-

ской керамики, филимоновской,  полхово-майданской игрушки; 

      • способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пласти-

лин, ткань и др.); 

      • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 



• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художе-

ственного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

      • о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

      • о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

      • правила безопасности при работе ручными инструментами; 

      • значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия 

ниток, тканей, их назначение; 

      • условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: 

линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

• основы традиционной технологии художественной обработки природных матери-

алов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное 

шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, кон-

струирование); 

      • правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инстру-

ментами: ножницами, иглой, шилом; 

      уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

      • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

      • верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, об-

щее строение и цвет предметов; 

      • правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 

формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и вы-

ше); 

      • применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) 

и растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением 

и мазок с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

      • пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручива-

ние, гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, выре-

занки, аппликации, папье-маше; 

      • использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество 

на рамке); выполнять швы петельный и стебельчатый; конструировать народный 

костюм (аппликация на силуэте фигурки человека); 

      • лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; ле-

пить на основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого из-

разца; передавать в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой 

предмета; 

      • решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструирова-

нии (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мо-



тивам народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим 

рисунком, эскизом; 

      в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

      • эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

      • собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искус-

ства, при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

      • нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитни-

кам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

      • положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-

ловек, 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 искус-

ства 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 мате-

риального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль ри-

сунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописно-

го 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 скульп-

туры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях исполь-

зования 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 куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази-

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-

коративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа деко-

ративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведения-

ми народных художественных промыслов в России (с учётом 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. Пропор-

ции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — мень-

ше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,тёмное и светлое, спо-

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компози-

ции). 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 цветоведе-

ния. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

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

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального со-

стояния природы, человека, животного. 

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

странстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влия-

ние 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 элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных гео-

графических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнёзда,норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

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 изоб-

разительного искусства с музыкой, песней, танцами, были- 

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления 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 искус-

стве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, про-

буждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-

держку, 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 ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в ор-

ганизации 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 оформ-

ление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, чело-

век, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-

тарными 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 худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

в I четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Дейнека. Клубника. На юге; 

А. Мыльников. Лето; Т. Маврина. По дороге в Александровскую слободу; 

Б. Шаманов. Васильки. Зеленая рожь; З. Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Си-

бирская деревня; М. Малютин. Обезово (фрагмент); В. Васнецов. Три царевны под-

земного царства; Н. Рерих. Сокровище гор; Д. Митрохин. Болгарский перец. Ябло-

ки и груши; А. Коняшин. Пироги с калиной; Д. Рожкали. Соколик ржи; 

В. Фаворский. Пролетающие птицы; Г. Кроллис. Дерево солнца; П. Филонов. Цве-

ты; С. Никиреев. Яблоня цветет; Н. Щеглов. Натюрморт; Л. Одайник. Праздник. 

Ткачество; Э. Розенбергс. Танец. Ткачество; Т. Маврина. Гладиолус. Букет под ли-

пой; И. Машков. Натюрморт с ананасом; 

      

 произведения народного искусства: И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. 

Осень. Шкатулка; ювелирные украшения — бармы, самоцветы Урала; дагестанская 

(Балхар), узбекская керамика; древнегреческие чернофигурные вазы; филимонов-

ские игрушки; расписные изделия мастеров Хохломы; инкрустированные солом-

кой шкатулки и пластины кировских и белорусских мастеров; народная керамиче-

ская посуда; традиционные ветряки. 

во II четверти: 
      произведения профессионального искусства: К. Петров-Водкин. Купание 

красного коня; Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. Небосвод; Д. Левицкий. Портрет до-

чери Агаши в русском костюме; А. Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. 

Натюрморт с красным подносом; Р. Шах. Блюдо; Л. Нагорный. Декоративные ва-

зы; В. Лебедев. Иллюстрация к стихотворению С. Маршака «Багаж»; А. Житнева. 

Белый Бим Черное Ухо; Н. Ромадин. Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний день; 



Л. Фроленкова. Новый год; В. Смирнов. Праздник. XIX в.; 

      

 произведения народного искусства: вологодское кружево; Т. Беспалова. Роди-

тельский дом. Панно «Городец»; изделия гжельских мастеров — А. Федотова, 

А. Азаровой, З. Окуловой, Н. Бидак; изделия городецких мастеров; маски народов 

мира — Япония, Монголия, Северная Америка; народные тканые коврики; поло-

вички различных регионов России; щепные птицы мастера А. И. Петухова. 

в III четверти: 
      произведения профессионального искусства: А. Косоков. Церковь Покрова 

на Нерли; И. Сандырев. А. Рублев; К. Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрь-

ев-Польский; Н. Рерих. Звенигород; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; 

Н. Ромадин. Ночная тоска; А. Рылов. Трактор на лесных просторах; В. Гаврилов. 

Солнечный денек; А. Куинджи. Солнечные пятна на инее; Закат в лесу; 

И. Шишкин. На севере диком...; Т. Маврина. Чесноково; А. Дейнека. Лыжники; 

А. Дейнека. Коньки; В. Васнецов. Богатыри; В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову 

о полку Игореве»; Б. Кустодиев. Масленица; Б. Стожаров. Братина и чеснок; 

В. Шумилов. Натюрморт с клюквой; К. Юон. Конец зимы; 

       

произведения народного искусства: старинные муравленые изразцы; 

А. Куландин. Александр Невский. Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище 

на Чудском озере. Городец; Т. Рукина. Три богатыря в дозоре. Городец; 

И. Билибин. Вологодская девушка в праздничном наряде; А. Котухина. Березка. 

Пластина. Палех; И. Зубков. Сказка о рыбаке и рыбке. Палех; Д. Буторин. 

У Лукоморья. Палех; А. Котухин. Сказка о царе Салтане... Палех; Н. Голиков. Доб-

рыня. Палех; В. Миронов. Песни России. Палех; М. Грузинский. Катание на трой-

ках. Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка. Финифть; старинные расписные 

саночки. Архангельская область; традиционные лоскутные изделия с орнаментом 

из квадратов, треугольников; традиционные украшения из бересты. 

в IV четверти: 
      произведения профессионального искусства: И. Эльконин. Из серии «Стек-

ло»; неизвестный художник. Портрет мальчика; И. Левитан. После дождя; 

А. Саврасов. Грачи прилетели; Н. Ромадин. Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. 

Рисунок на ситец; К. Юон. Новая планета; К. Юон. Солнечный весенний денек; 

Е. Зверьков. Последний снег; Е. Зверьков. Голубой апрель; Т. Маврина. Весна на 

Истре; Н. Ромадин. Розовая весна; В. Бакшеев. Голубая весна; А. Васнецов. Новго-

родский торг; Б. Кустодиев. Ярмарка; К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. Захаров. 

Ферапонтово; М. Кагаров. Текстильщицы; 

       

произведения народного искусства: игрушки и расписные пасхальные яйца Пол-

ховского Майдана; городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; декора-

тивный фарфор. Китай; ваза. Индокитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех. 
 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

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

1 Тема лета в искусстве. Сюжетная компози-

ция: композиционный центр, цвета тёплые и 

холодные 

1   

2 Осеннее многоцветье земли в живописи. 

Пейзаж: пространство, линия горизонта и 

цвет 

1   

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 

Декоративная композиция: ритм, симмет-

рия, цвет, нюансы 

1   

4 В мастерской мастера-гончара. Орнамент 

народов мира: форма изделия и декор 

1   

5 Природные и рукотворные формы 

в натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень 

1   

6 Красота природных форм в искусстве 

графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт 

1   

7 Разноцветные краски осени в сюжетной 

композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой кон-

траст 

1   

8 В мастерской мастера-игрушечника. 

Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров 

1   

9 Красный цвет в природе и искусстве. 

Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов 

1   

10 Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: 

композиция, расположение предметов на 

плоскости и цвет 

1   

11 Загадки белого и чёрного. Графика: 

линия, штрих, силуэт, симметрии. Задания 

контрольные (на повторение), 

творческого и поискового характера 

1   

В гостях у чародейки Зимы (12 ч) 

12 В мастерской художника Гжели. Русская 1   



керамика: форма изделия и кистевой живо-

писный мазок 

13 Фантазируй волшебным гжельским 

мазком. Пейзаж: композиция, линия гори-

зонта, планы, цвет 

1   

14 Маска, ты кто? Учись видеть разные выра-

жения лица. Декоративная композиция: им-

провизация на тему карнавальной маски 

1   

15 Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная 

композиция 

1   

16 Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объёмы, пропорция, симметрия, ритм 

1   

17 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: про-

странство, линия горизонта, планы, цвет и 

свет 

1   

18 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: 

пейзаж с фигурой человека в движении 

1   

19 Русский изразец в архитектуре. Декоратив-

ная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца 

1   

20 Изразцовая русская печь. Сюжетно-

декоративная композиция по мотивам 

народных сказок 

1   

21 Народный календарный праздник. Масле-

ница в искусстве.  

1   

22 Народный орнамент. Узоры-символы весен-

него возрождения природы: импровизация 

1   

23 Натюрморт из предметов старинного 

быта. Композиция: расположение предметов 

на плоскости 

1   

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

24 «А сама-то величава, выступает будто па-

ва...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация 

1   

25 Чудо палехской сказки. Сюжетная 

композиция: импровизация на тему  

1   

26 Цвет и настроение в искусстве. Декоратив-

ная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа 

1   

27 Космические фантазии. Пейзаж: простран-

ство и цвет, реальное и символическое 

изображение 

1   

28 Весна разноцветная. Пейзаж в графике: мо-

нотипия 

1   



29 Тарарушки из села Полховский Майдан. 

Народная роспись: повтор и импровизации 

1   

30 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная 

композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок 

1   

31 Русское поле. Памятник доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, круглая скульптура 

1   

32 Братья наши меньшие. Графика, набросок, 

линии разные по виду и ритму 

1   

33 Цветы в природе и искусстве. Орнамент 

народов мира: форма изделия и декор 

1   

34 Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Наш проект: доброе дело само себя хвалит 

1   

 

 
 


