
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 

разработана для обучающихся V вида, вариант 5.2.  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ,  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий, примерной 

программы начального общего образования по технологии. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010 г.) и авторской про-

граммы «Изобразительное искусство 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А.—М.:Вентана-Граф, 2017.— 63с. 

      Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

     В рамках модернизации российского образования необходимо создать 

образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 

всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному  

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ.  

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке рабочей программы 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761  "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 ФГОС для детей с ОВЗ: 

 - Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 Рекомендации ПМПК. 

     Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для 

обучающихся V вида, вариант 5.2  

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений 

педагогики искусства в области художественного образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного 

пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 

общения педагога  с учащимися  (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных программ  созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих  полихудожественное развитие школьников.  



  Целью  уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством;  формирование духовных 

начал личности,  воспитание эмоциональной отзывчивости и  культуры  восприятия 

произведений профессионального и народного  (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре.  

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства 

и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Программа коррекционной работы  направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ЗПР и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

-  через содержание и организацию образовательной деятельности  

(индивидуальный и дифференцированный подход,  развитие сознательного использования 

языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 

полноценных социальных контактов с окружающими);  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  



- в рамках  внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий  (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений мелкой моторики); 

           -  социализации личности. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь  (поддержку)  в освоении  базового  содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, способствует формированию  универсальных учебных действий у  

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

При обеспечении коррекционной направленности в предмете «Изобразительное 

искусство» позволяет обучающимся  с ТНР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке 

позволяет учащимся овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую 

деятельность, способствует социализации личности. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В 1 и 1 дополнительном классах, в соответствии с образовательной программой 

школы, на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в 

неделю, 34учебных недель в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

   В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

формирование и развитие определённых качеств личности:  

• Воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям;  

• Развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

творчестве;  

• Общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 

и учебных действий, обеспечивающих усвоение содержания предмета;  

• Воспитание познавательной культуры в различных видах изобразительной деятельности 

в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание;  

• Воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции;  

• Развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве о 

взаимосвязях объектов;  

• Формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование 

умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 



- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов;  

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное  

мнение. 

Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении отдельных  

учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках  природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 



- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 

Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т.п.); 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета 
1 класс (33 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)-16 ч. 

 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы  

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 



материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 

настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе 

бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием 

цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его 

выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё 

жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и 

зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов 

в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 

вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе – ниже, 

дальше – выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в 

рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). 

Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. 

Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного 

орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми 

красками.  

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном 

уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и 

создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам 

литературных произведений. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) - 6 ч.     

 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-



скульптор?». Материалы и инструменты разных художников – живописца, графика, 

прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. 

Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 

своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная 

оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и 

значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

 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 

тёплой 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 плане. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, 

почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, 

живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 

контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, 

композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование 

цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств 

декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. 

Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в 

объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 

форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания 

бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без 

конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-

четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

 Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 



 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 объёмно-пространственной композиции в технике 

бумажной пластики или 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 

плоскостных или глубинно-пространственных композиций – карт 

достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – музыке, художественном слове 

и народной речи (в графике, цвете или форме). 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) - 6 ч.     

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

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Преставление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях 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 (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

 Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного 

ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. 

Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от 

темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы 

графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления 



натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный 

выбор формата, преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. 

Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной гамме. Передача объёма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача 

ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск 

в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание 

эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

 Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

 Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных  отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому 

или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное 

исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, 

силуэт. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  - 6 ч.     

 Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 



жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики 

в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история.  

4 класс (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 17 ч. 

 Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линии и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.   

  Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», 



«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы.  

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) -  6 ч.     

 Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и 

повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1 и 1 дополнительный класс 

 
1 класс (33 часа) 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 

1. Изучение окружающего 

предметного мира и мира 

природы (связь 

изобразительного 

искусства с природой) 

Художник-живописец. 

Освоение техники работы 

кистью и красками. 

Выполнение работ по 

материалам наблюдений за 

природой. Примерные 

темы: «Шум ветра», 

«Ночью была гроза», 

«Дождевые тучи», 

«Грибной дождь: кто под 

листиком спрятался»,  

«Закатилось красно 

солнышко», «За лесами, за 

горами», «Вот они 

какие — сосульки», 

«Капелька стучит в окно», 

«Осенние листочки», 

«Летнее солнышко» 

 

Работа на плоскостиИзучать 

окружающий предметный мир и мир 

природы, наблюдать за природными 

явлениями.Различать характер и 

эмоциональные состояния в природе 

и искусстве, возникающие в 

результате восприятия 

художественного образа (связь 

изобразительного искусства с 

природой).Создавать цветовые 

композиции на передачу характера 

светоносных стихий в природе 

(грозы, огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего луга). 

Овладевать приёмами работы 

красками и кистью 

2. Формирование 

представлений о 

происхождении искусства. 

Наскальная живопись, 

рисунки древних людей. 

Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и 

художественные 

материалы современного 

художника 

Наскальная живопись 

древних людей. 

Примерные темы: «Кто 

рисует на скалах», «Кто 

нарисовал узоры на окне», 

«Кто художнику 

помогает», «Мёд и пчёлы», 

«Почему камни такие 

красивые» 

Представлять, откуда и когда 

появилось искусство. Изучать 

природные объекты (камни, листья, 

ракушки, кору деревьев и 

др.).Использовать в работе 

тонированную бумагу; работать, 

подражая неведомому 

художнику.Выбирать материал и 

инструменты для изображения 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

 

3. Развитие умения 

наблюдать за изменениями 

в природе, формирование 

умения передавать в цвете 

своё впечатление от 

увиденного в природе  

и окружающей 

действительности 

 

Знакомство с палитрой. 

Создание своих цветов и 

оттенков. Примерные 

темы: «Звуки мира и 

тишина», «Сумерки», 

«Листопад», «Моя осень», 

«Яркий снег, хрустящий 

лёд», «Весна, снеговик 

загрустил», «Радуга», 

«День птиц», «Весна» 

Развивать способность наблюдать 

и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе.Передавать в 

цвете своё настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности.Изображать по 

памяти и представлению 

4. Освоение всей 

поверхности листа и её 

гармоничное заполнение. 

Первые представления о 

композиции 

Изобразительная 

плоскость. Примерные 

темы: «На дороге», 

«Детская площадка», «Мы 

гуляем в лесу», «Осенний 

лес», «Птицы улетают на 

юг» 

Осваивать, гармонично заполнять 

всю поверхность изобразительной 

плоскости.Рассматривать и 

обсуждать картины, выполненные 

детьми, обращать внимание на 

особенности работы на листе 

5. Развитие представлений 

об основных 

направлениях: 

вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Передача в рисунке своих 

наблюдений 

Художник-график. 

Знакомство с разными 

художественными 

материалами (гуашью, 

пастелью, тушью, 

карандашом). Примерные 

темы композиций: 

«Поваленное дерево», 

«Ветер запутался в 

ветках», «Куда бежит 

дорога», «Строится новый 

дом», «Дождь» 

Передавать с помощью линии и 

цвета нужный объект. 

Представлять и передавать в 

рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Размещать на рисунке предметы в 

разных положениях. Работать по 

наблюдению (выполнять 

упражнения на проведение 

различных линий графическими 

материалами) 

 

6. Развитие интереса 

к разнообразию цвета, 

форм и настроений 

в природе и окружающей 

действительности. 

Изображение предметов в 

открытом пространстве 

 

Рисование с натуры 

предметов разной формы в 

сравнении с другими 

предметами: лист сирени и 

лист дуба; морковь и 

свёкла; узор ветвей, ритм 

стволов («Деревья 

зимой»). Соотношение 

земли, неба; выделение 

Наблюдать за окружающими 

предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и 

конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь 

замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе и 

окружающей действительности 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

главного предмета в 

композиции 

 

(формы вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, 

животных, птиц) 

7. Развитие понятия 

зрительной глубины и её 

передача в рисунке: 

выделение первого плана, 

главного элемента в 

композиции 

Зарисовки, этюды на 

передачу настроения в 

цвете. Примерная тема 

композиции: 

«Заколдованный зимний 

сад Снежной королевы» 

Использовать основные правила 

композиции: главный элемент в 

композиции, его выделение цветом и 

формой. 

Работать разными мягкими 

материалами 

8. Развитие умения 

наблюдать за изменениями 

в природе и окружающей 

жизни. Развитие 

представлений 

о пространстве в искусстве 

Освоение жизненного 

пространства человека и 

животного. Примерные 

темы композиций: 

«Мышка в норке», 

«Бабочки радуются 

солнцу». Динамика в 

изображении 

Наблюдать за животными и 

изображать их. Иметь 

представление о том, что у каждого 

живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его 

в рисунке. 

Иметь представление о набросках 

и зарисовках 

9. Получение нового цвета 

путём смешения двух 

красок, выполнение 

плавных переходов одного 

цвета в другой. 

Наблюдение: изменение 

цвета с помощью белой 

краски 

Примерные темы 

композиций: 

«Причудливые облака в 

небе», «Фламинго на 

прогулке», «Разноцветное 

мороженое», «Жёлтый кот 

в жёлтой траве», «Зимние 

(весенние) каникулы» 

Получать сложные цвета путём 

смешения двух красок (жёлтый-

красный, синий-жёлтый, красный-

синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную 

краски.Передавать с помощью 

цвета настроение, впечатление в 

работе, создавать художественный 

образ 

10. Развитие интереса к 

объектам животного мира. 

Наблюдение за красотой и 

выразительностью 

движений зверей, птиц, 

рыб 

Художник-скульптор. 

Освоение техники лепки 

(пластилин, глина). 

Создание своей игрушки 

на основе наблюдения за 

домашними животными 

Наблюдать за красотой и 

выразительностью движений зверей, 

птиц, рыб (экскурсии в зоопарк, 

просмотр фильмов, 

телепередач).Выполнять этюды в 

пластилине или глине по памяти и 

наблюдению. Создавать 

коллективные композиции из 

вылепленных игрушек 

11. Формирование 

представлений о рельефе. 

Представление о рельефе. 

Примерные темы 

Работа в объёме и 

пространствеИзображать 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

Лепка рельефа: развитие 

понятий «ближе — ниже», 

«дальше — выше». 

Загораживание предметов 

в рисунке с сохранением 

их взаимного 

расположения: рядом, над, 

под 

композиций: «Собака и 

кошка», «Цапля», 

«Птицы», «Рыбы», 

«Корабли в море». Лепка 

этюдов животных по 

памяти и представлению. 

Соотношение размеров и 

объёмов в композиции 

предметы в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше.Передавать 

простейшую плановость 

пространства и динамику (лепка в 

рельефе с помощью стеки) 

12. Развитие 

индивидуального чувства 

формы 

Художник-прикладник. 

Стилизация в 

изобразительном 

искусстве. Изображение по 

материалам наблюдений 

Осваивать лепку из целого куска 

(глина, пластилин). Передавать в 

объёме характерные формы игрушек 

по мотивам народных 

промыслов.Передавать в 

декоративной объёмной форме 

характерные движения 

животного.Проявлять интерес к 

окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах 

народного 

искусства.Представлять 

соразмерность форм в объёме 

13. Передача движения в 

объёме, знакомство 

с понятием динамики. 

Формирование 

представлений о 

соразмерности 

изображаемых объектов 

Примерные темы 

композиций: «Мальчик 

играет с собакой», 

«Играющие животные», 

«На водопой». 

Использование в 

декоративной лепке 

готовых форм (каркас) — 

композиция «Ярмарка 

игрушек» 

Представлять и создавать 

несложные декоративные объёмные 

композиции из цветного пластилина 

с использованием готовых форм. 

Создавать коллективные 

композиции 

14. Стилизация природных 

форм как приём их 

перевода в декоративные. 

Освоение техники 

бумажной пластики 

Великий художник — 

природа. Изображение 

единичных предметов. 

Ажурные листья с чёткими 

прожилками. Листья для 

волшебного дерева 

Декоративно-прикладная  

деятельность Уметь наблюдать и 

замечать изменения в природе и 

окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. Работать с 

готовыми формами. 

Создавать коллективные работы 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

15. Изображение по 

представлению с помощью 

линий, разнообразных по 

характеру начертания. 

Передача ощущения 

нереальности сказочного 

пространства: предметы, 

люди в пространстве 

Примерные темы 

композиций: «Подводное 

царство», «Подснежник», 

«Ветер по морю гуляет», 

«Утро золотых 

одуванчиков», «Баю-

бай — колыбельная». 

Перевод реального 

изображения 

в декоративное 

Создавать свободные композиции 

по представлению с помощью 

разнообразных линий.Развивать 

представление о различии цвета в 

искусстве и окружающем 

предметном мире.Уметь 

работать графическими 

материалами: карандашом, 

фломастером и др. 

16. Конкретное, единичное 

в пространстве природы и 

жизни 

Навыки работы гуашевыми 

красками. Развитие 

представлений о цвете в 

декоративном искусстве: 

цвет и краски. Цвет и 

форма в искусстве. Цвет 

и настроение 

Выполнение 

декоративного фриза. 

Примерные темы 

композиций: «Бабочки», 

«Как муравьишка домой 

спешил». Коллективное 

творчество. Примерные 

темы композиций: 

«Аквариум», «Прилёт 

птиц» — передача силуэта 

птиц и ритма летящей стаи 

Освоение навыков работы 

гуашевыми красками. 

Создание фантастических 

композиций по 

представлению: «Пение 

стрекоз», «Лунные цветы», 

«Морские звуки». 

Освоение работы с 

бумагой. Аппликация на 

основе неожиданных 

цветовых отношений 

Иметь представление о стилизации: 

перевод природных форм в 

декоративные. 

Создавать несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в 

природе (цветы, листья, трава, 

насекомые, например жуки, и др.) 

Уметь работать с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Понимать взаимодействие цвета и 

формы в декоративном искусстве; 

цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать 

необычное в обычном 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Развитие ассоциативного 

мышления. Освоение 

техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии» 

Освоение техник работы 

«от пятна» и «по сырому». 

Превращение кляксы в 

животное. Изображение 

животного, образ которого 

создан в музыке 

Работа на плоскости 

Уметь импровизировать в цвете, 

линии, объёме на основе восприятия 

музыки, поэтического слова, 

художественного движения 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

2. Развитие представлений 

о контрастных и нюансных 

(сближенных) цветовых 

отношениях. Передача 

сюжета в работе. Развитие 

умения выстраивать свой 

сюжет 

Создание картин-

фантазий. Работа с 

литературными текстами. 

Примерные темы 

композиций: «Муравьи и 

бабочки», «Как цыплёнок 

дом искал», «Дворец царя 

Нептуна», «Оле Лукойе» 

Отображать контраст и нюанс в 

рисунке.Наблюдать и замечать 

изменения в природе в разное время 

года.Уметь работать кистью 

(разных размеров) и палочкой 

(толстым и острым концом) 

3. Развитие ассоциативных 

форм мышления. Звуки 

окружающего мира. 

Передача настроения, 

впечатления от 

услышанного в цвето-

музыкальных композициях 

Музыка и звуки природы в 

живописных цветовых 

композициях. Работа в 

разных техниках и 

разными материалами 

(акварель, цветные мелки, 

фломастеры, аппликация 

из цветной бумаги) 

Проводить линии разной 

толщины — вертикальные, 

горизонтальные, изо-

гнутые.Создавать цветовые 

композиции по ассоциации с 

музыкой.Находить в книгах, 

журналах фотографии, на которых 

передано разное состояние 

природы.Уметь описать словами 

характер звуков, которые «живут» в 

этом уголке природы 

4. Изображение движения Передача движения. 

Примерные темы 

композиций: «Бегущее 

животное, летящая птица», 

«Животное с детёнышем», 

«Песня слона», «Вороны 

на снегу», «Кот и мышка». 

Фотографирование 

человека или животного в 

движении 

Передавать движение и настроение 

в рисунке.Создавать коллективное 

панно. Бумага, гуашь.Уметь 

работать в группе.Фиксировать 

внимание на объектах окружающего 

мира.Создавать собственные 

творческие работы по 

фотоматериалам и собственным 

наблюдениям 

5. Развитие интереса 

и внимания к цвету 

в живописи, звукам 

в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. 

Развитие 

наблюдательности, умения 

видеть необычное в 

обычном 

Примерные темы 

композиций: «Дворец 

Снежной королевы», 

«Хрустальный звук», 

«Капель», «Журчание 

ручья», «Колокольный 

звон», «Пение синицы»,  

«Крик вороны» 

Импровизировать на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые 

отношения).Сравнивать контраст и 

нюанс в музыке и танце, слове; 

повседневные звуки с 

музыкальными (нахождение 

различий и сходства).Проводить 

самостоятельные исследования на 

тему «Цвет и звук» 

6. Связь между звуками в 

музыкальном 

Импровизация. 

Выполнение цветовых 

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

произведении, словами 

в стихотворении и в прозе. 

Различение звуков 

природы и окружающего 

мира. Прогулки в лес, 

парк, по городу, зоопарку 

этюдов на передачу 

характера и особенностей 

звуков (без конкретного 

изображения). Передача 

в цвете настроения, 

вызванного восприятием 

картины, сказки, музыки 

(мелодии). Выполнение 

быстрых графических 

работ по впечатлению, 

памяти. Примерные темы: 

«Как звучит мой дом, 

улица, город», «Кто живёт 

за той горой», «Шорох 

осенних листьев». 

Создание композиций по 

впечатлению на передачу 

настроения, динамики. 

Музыка в картине и стихах 

музыкальных композициях 

(цветовые композиции без 

конкретного изображения). 

Примерные задания: бегущее 

животное или птицы; ветер в траве 

или среди деревьев; музыка ветра и 

дождя.Понимать связь между 

звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и в 

прозе.Различать звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, гул падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, 

звуки машин, голоса людей в доме, 

в школе, в лесу).Работать 

графическими материалами: 

акварель, пастель 

7. Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства. Пластические 

мотивы в объёмной форме 

Художник-скульптор. 

Создание трёхмерного 

объёмного образа по 

мотивам собственных 

фантазий, объектов фото- 

и видеосъёмок на природе 

Работа в объёме и 

пространствеВычленять в 

окружающем пространстве 

художественно-организованные 

объёмные объекты.Улавливать и 

передавать в слове свои 

впечатления, полученные от 

восприятия скульптурных форм 

8. Работа с крупными 

формами. 

Конструирование 

замкнутого пространства 

 

 

 

 

Создание глубинно-

пространственной 

композиции, в том числе 

по мотивам литературных 

произведений 

Художник-архитектор. 

Проектирование 

окружающей среды. 

Макеты, этюды, 

конструкции из бумаги 

«Детская игровая 

площадка». Работа в 

группах по 3–4 человека. 

Использование в 

композиции игрушек, 

созданных из бумаги на 

основе упаковки. 

Работа над интерьером и 

его украшением. Создание 

Работать с крупными 

формами.Конструировать 

замкнутое пространство, используя 

большие готовые формы (коробки, 

упаковки, геометрические фигуры, 

изготовленные старшеклассниками 

или родителями).Конструировать 

из бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и 

ткани.Создавать глубинно-

пространственную композицию, в 

том числе по мотивам литературных 

произведений.Использовать в 

работе готовые объёмные формы, 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

 «дома» для себя или для 

любимой куклы. Работа в 

группах по 3–5 человек 

 

цветную бумагу, гуашь.Украшать 

интерьер аппликацией или росписью 

9. Творческая деятельность 

по оформлению 

помещения (интерьера) 

Внутреннее архитектурное 

пространство и его 

украшение. Работа по 

мотивам литературных 

произведений (сказок): В 

царстве Снежной 

королевы», «Сказочный 

город», «Волшебный 

город Радуги» 

Декоративно-прикладная 

деятельностьСоздавать образ 

интерьера по описанию.Выполнять 

работы по созданию образа 

интерьера по описанию оформления 

помещения (класса, рекреации, 

сцены в школе) к празднику, для 

торжественных случаев, событий в 

классе и др. 

10. Форма и украшение в 

народном искусстве 

Работа с литературными 

сказочными 

произведениями. Создание 

композиции помещения, 

сада, строения в 

природной среде по 

описанию в сказке 

Использовать материал 

литературных образов в лепке (герои 

сказок, декоративные мотивы). 

Создавать из работ коллективные 

композиции 

 

11. Контраст и нюанс 

в цвете и форме, в словах, 

звуках музыки, настроении 

Контраст и нюанс в 

разных видах искусства. 

Темы творческих работ: 

«Первый день весны», 

«Новый год», «На 

ярмарке», «День и ночь», 

«Солнечно и пасмурно», 

«Зима — лето», «Весна — 

осень» 

Передавать контрастные и 

нюансные цветовые отношения в 

небольших композициях в технике 

отрывной аппликации, с помощью 

гуаши или акварели.Привносить 

свой предмет в создаваемое 

пространство, не нарушая его 

целостности 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

(6 часов) 

1. Изобразительное 

искусство среди других 

искусств. Связь 

изобразительного 

искусства с 

действительностью 

Игра на основе обмена 

мнениями о произведениях 

живописи, бесед о природе 

(по впечатлениям от 

прогулок в лесу или парке; 

посещения музея, 

выставки, просмотра 

Иметь представления об 

изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; 

высказывать свои представления 

и объяснять их 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

видеоматериалов) 

2. Материалы и 

инструменты художника 

(холст, кисти, краски, 

карандаш, бумага, камень, 

металл, глина) 

Наблюдение за работой 

художника (в мастерской, 

используя фильм, 

описание в книге). 

Коллективные 

рассуждения о художниках 

и их работе 

Участвовать в обсуждениях на 

темы: «Какие бывают художники: 

живописцы, скульпторы, графики», 

«Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор» 

3. Представление 

о картине, рисунке, 

скульптуре, декоративной 

композиции, 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. Их эстетические 

особенности 

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

натюрморт, портрет; 

бытовой и исторический 

жанры. Знакомство с 

художниками: А.М. 

Герасимов, Р.Р. Фальк, 

А.Г. Венецианов, Э. Дега, 

К.С. Петров-Водкин, А. 

Матисс, И.Э. Грабарь, Н.К. 

Рерих 

Отличать материалы и 

инструменты художников — 

живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события 

4. Наблюдение за 

изменениями цвета и 

настроения в природе, 

многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. 

Экскурсия в парк или в лес 

Художник-живописец. 

Отображение в живописи 

настроения, чувств автора. 

Развитие способности 

наблюдать  за 

изменениями в природе, за 

цветом, настроением в 

природе и их 

отображением в картине. 

А.В. Лентулов, В.В. 

Кандинский, И.И. 

Левитан, Н.К. Рерих, П. 

Сезанн, К. Моне, Н.П. 

Крымов 

Различать жанры изобразительного 

искусства и уметь их группировать, 

представить и 

объяснить.Воспринимать и 

эмоционально оценивать образную 

характеристику произведений 

художника.Различать средства 

художественной выразительности. 

Высказывать своё эстетическое 

отношение к работе.Наблюдать, 

воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, 

скульптуру, декоративные 

украшения изделий прикладного 

искусства.Выражать своё 

отношение и объяснять роль и 

значение искусства в 

жизни.Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве; об отображении времён 

года в пейзажной живописи, в 



Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащегося 

музыке и поэзии 

5. Представление о работе 

художника-скульптора и о 

скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы 

людей и животных в 

скульптуре. 

Выразительность формы и 

силуэта  в скульптуре 

Художник-скульптор. 

Материалы и инструменты 

художника-скульптора. 

Портрет в скульптуре. 

Микеланджело, В.И. 

Мухина, Ф.Ф. Каменский, 

А.М. Матвеев 

Проводить коллективные 

исследования о творчестве 

художников. 

Представлять особенности работы 

скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. 

Называть и объяснять понятия: 

форма, силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать 

скульптуру в музее и в окружающей 

действительности 

 

6. Знакомство с 

крупнейшими музеями 

России. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Государственный 

Эрмитаж. Музей под 

открытым небом 

Понятие музея. 

Экспозиция 

Понимать и объяснять роль и 

значение музея в жизни 

людей.Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. 

Выполнять зарисовки по 

впечатлению от экскурсий, 

создавать композиции по мотивам 

увиденного 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование раздела 

 

 

 

Количество часов 

. Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

16 

 

Развитие фантазии и воображения  11 

 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  

6 



.  

Итого: 66ч 

 

2 класс 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

 Итого 34 ч 

 

3 класс 
№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

 Итого 34 ч 

 

 

4 класс 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6 

 Итого 34 ч 

 

 

Приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение 

 



Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности учащихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения, используемым на уроках по предмету «Изобразительное искусство» относятся 

мультимедийный проектор с экраном, принтер, интерактивные доски. 

 

 

 

 

 


