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1.

Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» обязательной
предметной области «Искусство» на уровень начального общего образования разработана на
основе ФГОС НОО
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной,
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является
соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся
хранятся в портфолио.
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце урока проводится
выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию
принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и
муниципальном уровнях.
Особенности организации контроля по изобразительному искусству
Контроль за уровнем достиженийобучающихся по изобразительному искусству, проводится в
форме устной оценки за выполненную работу.
Этапы оценивания детского рисунка
– решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
– характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
– качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
– владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
– общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в
данном деле, его вкус.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных,

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства,
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не
только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с
искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры.
Место учебного предмета в учебном плане
Года обучения
Кол-во часов в
Кол-во учебных
Всего часов за учебный
неделю
недель
год
1 класс
1
33
33
1 дополнительный 1
33
33
класс
2 класс
1
17
17
3 класс
1
17
17
4 класс
1
34
34
Итого:134 часа за курс
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
1 класс
Обучающийся научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
2 класс
Обучающийся научится:
– определять тему и главную мысль текста;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
3 класс
Обучающийся научится:
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
4 класс
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
1 класс
Обучающийся научится:
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Обучающийся получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие отзывы о прочитанном.
2 класс
Обучающийся научится:
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод.
Обучающийся получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные отзывы о прочитанном.
3
класс
Обучающийся научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
4 класс
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
1 класс
Обучающийся научится:
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;
Обучающийся получит возможность научиться:
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
2 класс
Обучающийся научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
Обучающийся получит возможность научиться
– сопоставлять различные точки зрения
3класс
Обучающийся научится
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
Обучающийся получит возможность научиться
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
4класс
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
1 класс
Обучающийся научится:

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке.
2 класс
Обучающийся научится:
- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов.
3 класс
Обучающийся научится:
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете.
4 класс
Выпускник научится:
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
1 класс
Обучающийся научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты).
2 класс
Обучающийся научится:
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ.
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
3 класс
Обучающийся научится:
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений.
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста.
4 класс
Выпускник научится:
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске
в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
1 класс
Обучающийся научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их.
2 класс
Обучающийся научится:
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста.
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.
3 класс
Обучающийся научится:
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).
4 класс
Выпускник научится:
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
1 класс
Обучающийся научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов).
2 класс
Обучающийся научится:
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий.
3 класс
Обучающийся научится:
– строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения.
4 класс
Выпускник научится:

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
1 класс
Обучающиеся научатся:
– называть расположение цветов радуги;
– различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные
цвета;
– составлять дополнительные цвета из основных цветов;
– работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных
работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну;
– использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные
карандаши, графитный карандаш);
– элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение
объектов при удалении, расположение их в верхней части листа).
Обучающиеся получат возможность научиться:
– передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
– подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
– выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски
и др.);
– определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка,
Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).
2 класс
Обучающиеся научатся:
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
– составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным;
– определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных
промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень);
– передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
– подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
– использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь,
графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные
техники);
– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы.
Обучающиеся я получат возможность научиться:
называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея,
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
– учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании
декоративных и дизайнерских работ;
– правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные
материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный
мазок, от пятна, смешанные техники);

–

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения
удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа;
– выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный
центр;
– понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы
объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на
основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.;
– выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;
– подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе
настроением.
3 класс
Обучающиеся научатся:
– называть и различать основные виды изобразительного искусства;
– называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
– узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, ПолховМай-дан, Мезень, Каргополь и др.);
– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах;
иллюстрациях к произведениям литературы;
– выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в
соответствии с замыслом композиции;
– лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений;
– изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов
при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.);
– передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать
последовательность событий, выделять композиционный центр;
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
– составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с
чёрным и белым.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного
городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На
сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.);
– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
– применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного,
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого
цветов;
– правильно использовать выразительные возможности графических материалов
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые
мелки и др.) в передаче различной фактуры;
– моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме;
– выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
– подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе
настроением.
4 класс
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
–
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:

–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к
ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
III. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
1 класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных 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.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные
цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство.
Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство.
«В мире сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок.
Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка.
«Мир народного и декоративного искусства»
«В гостях у народных мастеров»Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки.
Городец. Хохлома. Гжель.
«Мир дизайна и архитектуры»
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное
королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство.
модуль «Художник и мир природы человека»
1 дополнительный класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных 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.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные
цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство.
Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство.
«В мире сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок.
Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка.
«Мир народного и декоративного искусства»
«В гостях у народных мастеров»Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки.
Городец. Хохлома. Гжель.
«Мир дизайна и архитектуры»
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное
королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство.
модуль «Художник и мир природы человека»
2 класс
Виды художественной деятельности:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и вспомогательная.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных 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.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду.
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями России
(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина).
«Виды изобразительного искусства» . Живопись. Графика. Скульптура.
«Мир декоративного искусства»
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия.
Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж.
«Мир народного искусства»
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские
игрушки. Тетёрки. Птица счастья.
«Мир дизайна и архитектуры»
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры.
3 класс

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная
средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы.
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими художественными музеями мира.
Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная
галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк).
«Жанры изобразительного искусства»
Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
«Мир народного искусства»
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы.
Павловопосадские платки. Скопинская керамика.
«Мир декоративного искусства»
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный
пейзаж. Декоративный портрет.
«Мир архитектуры и дизайна»
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
4 класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная
средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре.Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России. Представления народа о мужской и женской красоте,
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно
прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и
т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн,
В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства.
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. Исторический жанр.
Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия.
Компьютерная графика.
«Мир декоративного искусства»
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный
металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства»
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские
самовары и пряники. Народный костюм.
«Мир архитектуры и дизайна»
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№ п/п

Название раздела, темы

К-во
часов

Содержание
1 класс

1.
1.1.

5
Какого цвета радуга?

1

Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
разнообразие
природы,
выраженные
живописи.

Красота
и
средствами

1.2.

Нарисуй
большое
(изучаем теплые цвета)

солнце

1

1.3

Осенний лист (форма листьев,
цвет осенней листвы)

1

1.4

Пейзаж «Золотая осень» на
основе геометрических форм

1

1.5

Осень - пора плодородия (овощи,
отгадки на загадки)

1

Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Радужный мост.
Основные и составные цвета.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Красное королевство.
Оранжевое королевство. Жёлтое королевство.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Основные и составные
цвета.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность,
передача
общего
через
единичное.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Шаровое
королевство.
Треугольное
королевство.
Квадратное королевство. Кубическое королевство.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами

живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи.
2.

5

2.1.

Придумываем
«Фрукты в вазе»

натюрморт

1

2.2.

Осенний букет (аппликация из
нарисованных цветов)

1

2.3.

Иллюстрация
«Колобок»

сказке

1

2.4.

Волшебный
животных)

(зарисовки

1

к

круг

Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы.
Мир изобразительного искусства
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага
и картон — сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Шаровое
королевство.
Треугольное
королевство.
Квадратное королевство. Кубическое королевство.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок».
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
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Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок».
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм линий,
пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». «В гостях у
народных мастеров» Дымковские игрушки.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм линий,
пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». «В гостях у
народных мастеров» Матрешка
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и
т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Ритм линий, пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство
волшебных
красок».
Сине-голубое
королевство.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
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Изображать можно пятном
(иллюстрации Чарушина)
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беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». Городец.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства».
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства».
Виды художественной деятельности
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных
явлений.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок». Сине-голубое королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных
явлений.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
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ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы, животных
различение их характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного
образа
(пластилин,
глина —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
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Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства»
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Основные и составные
цвета. Сине-голубое королевство.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Зелёное королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Королевство
волшебных
красок».
Фиолетовое
королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма

(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
6
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"Разноцветные

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок».
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок».
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и

6.5.

1.
1.1.

1.2.

1.3

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (бумага и картон —
сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн»
Восприятие произведений искусства. Особенности
Здравствуй лето! Итоговый урок 1
художественного творчества: художник и зритель.
(обобщение темы)
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
«Художник и мир природы человека»
1 дополнительный класс
5
Какого цвета радуга?
1
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Радужный мост.
Основные и составные цвета.
Нарисуй
большое
солнце 1
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
(изучаем теплые цвета)
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Красное королевство.
Оранжевое королевство. Жёлтое королевство.
Осенний лист (форма листьев, 1
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
цвет осенней листвы)
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.

1.4

Пейзаж «Золотая осень» на
основе геометрических форм

1

1.5

Осень - пора плодородия (овощи,
отгадки на загадки)

1

2.
2.1.

2.2.

Придумываем
«Фрукты в вазе»

натюрморт

Осенний букет (аппликация из
нарисованных цветов)

5
1

1

Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Основные и составные
цвета.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность,
передача
общего
через
единичное.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Шаровое
королевство.
Треугольное
королевство.
Квадратное королевство. Кубическое королевство.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие
природы,
выраженные
средствами
живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы.
Мир изобразительного искусства
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага
и картон — сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.

2.3.

Иллюстрация
«Колобок»

2.4.

Волшебный
животных)

2.5.

к

сказке

1

(зарисовки

1

Иллюстрация к сказке «Винипух»

1

круг

3
3.1.

Дымковская лошадка

6
1

3.2.

Узоры для матрешки

1

3.3.

Морозный зимний вечер (узоры
на окне)

1

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Шаровое
королевство.
Треугольное
королевство.
Квадратное королевство. Кубическое королевство.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок».
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок».
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм линий,
пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». «В гостях у
народных мастеров» Дымковские игрушки.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм линий,
пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». «В гостях у
народных мастеров» Матрешка
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Разнообразие

форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и
т. д.).

3.4.

Украшаем варежку (орнамент)

1

3.5.

Зимний пейзаж с новогодней
елкой

1

3.6.

Рисуем елочные
веточку

1

4
4.1.

Избушка ледяная

игрушки и

6
1

Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Ритм линий, пятен, цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство
волшебных
красок».
Сине-голубое
королевство.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства». Городец.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства».
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в
России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Традиции и современность. История народного творчества.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства».
Виды художественной деятельности
Композиция. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и

4.2.

Зимние уличные забавы

1

4.3.

Изображать можно пятном
(иллюстрации Чарушина)

1

4.4.

Рисовать можно линией

1

4.5.

Мир аквариума, красивые рыбы

1

4.6.

Рисуем автопортрет

1

природных
явлений.
Мир изобразительного искусства
«В мире сказок». Сине-голубое королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных
явлений.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы, животных
различение их характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм. Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства

«Художник и мир природы человека»
5
5.1.

Дом-буква

6
1

5.2.

Лепим любимых животных
(пластилиновая живопись)

1

5.3.

Какого цвета небо? Пейзажнастроение.

1

5.4.

Деревья проснулись

1

5.5.

Космические путешествия

1

Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного
образа
(пластилин,
глина —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного и декоративного искусства»
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Основные и составные
цвета. Сине-голубое королевство.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок». Зелёное королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.

5.6.

Деревья
любуются
отражением

своим

1

6
6.1.

Птицы прилетели

5
1

6.2.

Изображаем весенние цветы

1

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Королевство
волшебных
красок».
Фиолетовое
королевство.
Виды художественной деятельности
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Художник и мир природы человека»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые
и холодные цвета. Смешение цветов. Ритм. Виды ритма
(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.

6.3.

Танец бабочек (монотипия)

1

6.4.

Аппликация
букашки"

"Разноцветные

1

6.5.

Здравствуй лето! Итоговый урок
(обобщение темы)

1

1.

Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок».
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок».
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (бумага и картон —
сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«В сказочной стране Дизайн»
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
«Художник и мир природы человека»
2 класс

5

1.1.

Осеннее дерево (переходы цвета
осенней листвы)

1

1.2.

Цветовой круг (основные
составные цвета)

1

и

Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Азбука
искусства.
Как
говорит
искусство?
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные
цвета. Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Цвет основа
языка живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир изобразительного искусства».

1.3
1.4

1.5

2.
2.1.

Город с отражением (построение
отражения)
Город с отражением (теплые и
холодные цвета)

1

Гуашь, добавление черной и
белой краски. Природная стихия.

1

1

Украшение
Паутинка.

и

реальность.

5
1

2.2.

Украшение
Кружева.

и

реальность.

1

2.3.

Изображение
и
фантазия.
Сказочные животные по методу
ТРИЗ
Изображение
и
фантазия.
Сказочные птицы по методу
ТРИЗ

1

Животные
из
полукруга
(изучаем стилизацию)

1

2.4.

2.5.

1

Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир дизайна и архитектуры»
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы.
Цилиндры.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Смешение цветов. Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими
художественными музеями России.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Ознакомление
с
произведениями
народных
художественных промыслов в России. Разнообразие форм
в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные
цвета. Линейный орнамент.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение
в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир изобразительного искусства»
Виды художественной деятельности
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания

выразительного
образа
(пластилин,
глина —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Виды изобразительного искусства» . Живопись. Графика.
Скульптура.
3
3.1.

Домики, которые построила
природа. Красота и смысл
природных конструкций

7
1

3.2.

Дом-коробок. Изображение дома
с помощью печаток

1

3.3.

Дом
снаружи
(объемная работа)

внутри

1

3.4.

Изображение
праздничного города

ночного

1

и

Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (бумага и картон —
сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? 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).
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир дизайна и архитектуры»
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания.

3.5.

Изображение
характера
животного через цвет.

1

3.6.

Образ человека и его характер

1

3.7.

Пропорции выражают характер.
Итоговый урок

1

1
1.1.

Осенний лес

6
1

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование
кляксами. Рисование солью. Коллаж.
Виды художественной деятельности
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного
образа
(пластилин,
глина —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир декоративного искусства».
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение
в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Форма. Разнообразие форм и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими
художественными музеями России (Третьяковская галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина).
3 класс
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Выбор
средств
художественной
выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и

1.2.

Твои игрушки

1

13.

Посуда у тебя дома. Мотив,
форма, узор

1

1.4

Бабушкин платок.
росписи ткани

1

Искусство

природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы.
Мир изобразительного искусства
«Жанры изобразительного искусства»
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты.
Азбука
искусства.
Как
говорит
искусство?
Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и
асимметрия.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Использование различных художественных материалов и
средств
для
создания
выразительных
образов.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного искусства»
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда.
Богородские игрушки.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага
и картон — сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Использование различных художественных материалов и
средств
для
создания
выразительных
образов.
Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»
Декоративная
композиция.
Замкнутый
орнамент.
Декоративный
натюрморт.
Декоративный
пейзаж.
Декоративный портрет.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости. Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.

1.5

Твои
любимые
Иллюстрация

1.6

Создание открытки

2.
2.1.
2.2.

книжки.

Памятники архитектуры. Собор
Василия Блаженного
Дом-улитка
архитектора
Хундертвассера

1

1

5
1
1

Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного искусства»
Павловопосадские платки.
«Мир декоративного искусства»
Декоративная
композиция.
Замкнутый
орнамент.
Декоративный
натюрморт.
Декоративный
пейзаж.
Декоративный портрет.
Виды художественной деятельности
Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и
различия.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального
состояния.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Разница в изображении природы в разное время года, суток,
в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных
географических
широт.
Мир изобразительного искусства
«Жанры изобразительного искусства»
Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага
и картон — сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Мир изобразительного искусства
«Мир архитектуры и дизайна»
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Ознакомление
с
произведениями
народных
художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.

2.3.

Удивительный транспорт

1

2.4.

Художник в театре. Декорации к
спектаклю

1

2.5.

Создание куклы (персонажа) к
спектаклю

1

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир архитектуры и дизайна»
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага
и картон — сгибание, вырезание).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема.
Мир изобразительного искусства
«Мир архитектуры и дизайна»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение
в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный
центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Использование различных художественных материалов и
средств
для
создания
выразительных
образов.
Мир изобразительного искусства
«Мир архитектуры и дизайна»
Виды художественной деятельности
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание,
набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере.

Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»
Декоративная
композиция.
Замкнутый
орнамент.
Декоративный
натюрморт.
Декоративный
пейзаж.
Декоративный портрет.
3
3.1.

Маска как образ персонажа

7
1

3.2.

Афиша и плакат

1

3.3.

Музеи в жизни города

1

3.4.

Картина
пейзаж
(с
ярко
выраженным настроением)
Картина натюрморт (как рассказ
о человеке)
Картина натюрморт (как рассказ
о человеке)

1

3.5.
3.6.

1
1

Виды художественной деятельности
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание,
набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере.
Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»
Декоративная
композиция.
Замкнутый
орнамент.
Декоративный
натюрморт.
Декоративный
пейзаж.
Декоративный портрет.
Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования.
Азбука
искусства.
Как
говорит
искусство?
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»
Декоративная
композиция.
Замкнутый
орнамент.
Декоративный
натюрморт.
Декоративный
пейзаж.
Декоративный портрет.
«Мир архитектуры и дизайна»
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими
художественными музеями мира. Британский музей
(Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид).
Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей
Гуггенхайма (Нью-Йорк).
Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Выбор
средств
художественной
выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,

3.7.

1.
1.1.

Картины
исторические
бытовые. Ито урок.

Пейзаж родной земли

и

1

5
1

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный
центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы.
Мир изобразительного искусства
«Жанры изобразительного искусства»
Натюрморт. Пейзаж. Портрет.
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими
художественными музеями мира. Британский музей
(Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид).
Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей
Гуггенхайма (Нью-Йорк).
4 класс
Виды художественной деятельности
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,
природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры. Живопись.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной
выразительности
для
создания
живописного образа в соответствии с поставленными
задачами. Образы природы и человека в живописи
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный
центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Мир изобразительного искусства

Традиционный русский дом изба
Символика
русского
дома.
Придумываем наличники

1

1.4

Урало-сибирская роспись

1

1.5

"Желаю тебе, Земля моя"

1

1.2.
1.3

1

«Виды и жанры изобразительного искусства» Пейзаж.
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки).
Образ
человека
в
традиционной
культуре.Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России. Представления
народа о мужской и женской красоте, отраженные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные
образы в народной культуре и декоративно прикладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука
искусства.
Как
говорит
искусство?
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их
на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объем.Объем в пространстве и объем на плоскости.
Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Ритм.
Виды
ритма
(спокойный,
замедленный,
порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен,
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции
в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
«Мир декоративного искусства» Постройки в природе:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т.д.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного искусства» «Мир архитектуры и
дизайна»
Виды художественной деятельности
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства и его роль в жизни человека.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Ритм.Виды ритма (спокойный,
замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи.
Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»
«Мир народного искусства»
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы.

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Стиль зенарт (линии и штрихи)

Пейзаж в графике (объем и
светотень)

Пространство и движение

5
1

1

1

Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства» Книжная
графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Роль белой и
черной
красок
в
эмоциональном
звучании
и
выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч).
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный
жанр. Бытовой жанр. Пейзаж.
Виды художественной деятельности
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание,
набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Объем. Объем
в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Использование различных художественных материалов и
средств
для
создания
выразительных
образов.
Мир изобразительного искусства
«Мир декоративного искусства»

2.4.
2.5.

3
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Построение пространства
пейзаже
Колорит в пейзаже

в

Беседа
«Всматриваясь
в
человека – жанр портрета.
Портреты К. Брюллова»

1
1

6
1

Портрет литературного героя
«Хозяйка медной горы»
Портрет литературного героя
«Хозяйка
медной
горы»
завершение работы

1

Беседа
«Анималистический
жанр»
Рисование животных

1

1

1

Виды художественной деятельности
Живопись.
Живописные
материалы.
Красота
и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Цвет основа
языка живописи.
Выбор
средств
художественной
выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими
художественными музеями мира.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими
художественными музеями мира.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно
прикладном искусстве.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Форма. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Мир народного искусства». «Виды и жанры
изобразительного искусства» Анималистический жанр.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Форма. Разнообразие форм предметного

3.6.
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4.1.

Иллюстрация
к
рассказу
Богданова «Черный кот»

Знакомство
с
ведущими
художественными
музеями
мира.
Британский
музей
(Лондон). Лувр (Париж).
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1
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4.2.

Знакомство
жанром.

историческим

1

4.3.

«Путешествие
в
мир
искусства»
Знакомство
с
необычными художественными

1

мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Виды
и
жанры
изобразительного
искусства»
Анималистический жанр.
Виды художественной деятельности
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный
центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы.
Различение характера и эмоциональных состояний.
Мир изобразительного искусства
«Виды
и
жанры
изобразительного
искусства»
Анималистический жанр.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и
зарубежного
искусства.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства».
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.

музеями.

4.4.
4.5.
4.6.

5
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Знакомство с бытовым жанром.
Знакомство
с
батальным
жанром.
Голландский
натюрморт.
Особенности стиля.

Рисуем диафильм. Сюжет и
раскадровка.
Рисуем диафильм. Продолжение
работы.
Диафильм. Завершение работы.

Искусство Древнего Египта.
Скульптурный
портрет
Нефертити.
Искусство Древней Греции.
Древнегреческий храм.
Искусство Японии.

1
1
1

6
1
1
1

1

1
1

Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных
культур.
Мир изобразительного искусства
«Путешествие в мир искусства»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и
зарубежного
искусства.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства».
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Линия. Многообразие линий (тонкие,
толстые,
прямые,
волнистые,
плавные,
острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства» Книжная
графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Композиционный центр

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное
в композиции. Симметрия и асимметрия.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи. Роль
природных условий в характере культурных традиций разных
народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектуры и декоративно прикладного
искусства.
Мир изобразительного искусства
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Правила оформления газеты.
Техника коллажа.
Плакат. Живопись и графика.
Каллиграфия кистью. Базовые
элементы.
Каллиграфия кистью. Надписи
на плакате.

Обобщающий урок. Выставка и
обсуждение работ.

6
1
1
1
1
1

1

Виды художественной деятельности
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и
моделирования. Живопись. Живописные материалы.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и
диагональ в построении композиции. Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции. Рисунок. Материалы для рисунка:
карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства». Книжная
графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. «Мир
архитектуры и дизайна»
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне.
Дизайн костюма. Фитодизайн.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —
наш
общий
дом.
Мир изобразительного искусства
«Виды и жанры изобразительного искусства».

