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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предназначена для обучения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(далее – НОДА) 1-4 классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей 

программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом 

директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ/ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

НОДА МАОУ «Лицей № 56» (вариант 6.1.), утвержденной приказом директора от 

30.08.2020 № 146к. 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;   

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

 – создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образования обучающимися с НОДА в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Задачи:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Группа обучающихся с различными патологиями опорно-двигательного аппарата 

характеризуется вариативными сочетаниями двигательных, познавательных и речевых 

нарушений, что необходимо учитывать при организации обучения данной категории 

детей. Вариант 6.1. АООП НОО обучающихся с НОДА предназначен для детей с НОДА 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 

вспомогательных ортопедических средств,  имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 
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повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа.  

Процесс коррекции проходит в системе обучения детей продуктивным видам 

деятельности: конструированию, рисованию, лепке, аппликации. Особое внимание 

уделяется формированию конструктивной деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 

135 часов: 1 класс - 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классы - 34 часа 

в год (1 час в неделю, не менее 34 учебных недель в каждом классе). На проектно-

оценочную деятельность за период обучения отводится 12 часов: 1 класс – 3 часа, 2 класс 

– 3 часа, 3 класс – 3 часа, 4 класс – 3 часа. В первом классе в рамках адаптационного 

периода в сентябре-октябре 3-4 урока проводятся в нетрадиционной форме (игры, 

экскурсии, путешествия, наблюдения, викторины, кроссворды). 

 

АООП ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство АО Просвещение, 

2011 

2 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство АО Просвещение, 

2011 

3 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство АО Просвещение, 

2011 

4 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство АО Просвещение, 

2012 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни;  

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения.  

 

Метапредметныерезультаты:  

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;  

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно- творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла;  

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

 

Предметные результаты:  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
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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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

«Восхитись 

красотой 

нарядной осени»  

8 ч. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Живописные материалы. Цвет – 

основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 

географических широт. 

Виды художеств.деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображение природы в разное 

время суток, года, в различную погоду. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материальной среды. 

Ритм линий, пятен, цвета, особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: 

виды искусства, жанры, приемы работы, художественные материалы и 

инструменты, средства выразительности в создании художественных 

образов. 

Раздел 2.  

«Любуйся узорами 

красавицы-зимы» 

7 ч. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

танцами, былинами, сказками. Представление народа о красоте человека, 

отображенной в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы. 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль 

белой и черной краски в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. 

Рисунок. Изображение птиц, деревьев, животных: общие и характерные 
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черты. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Многообразие линий. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Жанр натюрморта. Элементарные приемы композиции на 

плоскости. Понятия ближе-больше, дальше-меньше, загораживание. 

Способы передачи объема на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Раздел 3.  

«Радуйся 

многоцветью 

весны и лета»  

15 ч. 

Человек, мир природы в реальной жизни. 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о 

красоте человека (внеш. и дух.), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, 

отраженные в изобр. искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр 

портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающие лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Выразительность 

объемных композиций. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные формы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных 

культур, народов, стран. 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: 

виды искусства, жанры, приемы работы, художественные материалы и 

инструменты, средства выразительности в создании художественных 

образов. 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

Раздел, тема, 

количество часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1.  

Восхитись 

красотой 

нарядной осени 10 

ч. 

Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета теплые и 

холодные. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа. Приемы композиции на плоскости. 

Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приемы 

композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, 

дальше – меньше, загораживание. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов. Пластические искусства в жизни 

человека. Природные формы. Многообразие линий и их знаковый 

характер. 

Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень. Жанр 

натюрморта. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста и разнообразие 

природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: 

общие и характерные черты. Форма, силуэт, натюрморт, линия, штрих, 

пятно, художественный образ. 

Раздел 2. Любуйся 

узорами 

красавицы зимы 

11 ч. 

Основные составные цвета. Синий цвет как основной, его оттенки в 

живописи и изделиях Гжели 

Наблюдение природы и природных явлений, различие их характера и 

состояний. Жанр пейзажа. Отображение состояния цветовой палитры в 

пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушенность цвета; цвета 

сближенные и контрастные; цвет и его оттенки. 

Создание образов сказочных и фантастических героев, персонажей 

карнавального шествия в новогоднем празднике; передача характерных 

черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, 

фантастических героев; прием трансформации формы для 

выразительности характеристики персонажа. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Эмоциональные 

возможности цвета.особенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на елочных украшениях. 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Облицованные керамические плитки (изразцы) рельефные и 

гладкие, с синим и зеленым, многоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с 

интерьером боярских палат. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, 

фантастические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные 

композиции; эмоциональная роль цвета. 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Натюрморт. Композиция. Зрительный центр композиции. Пропорции и 

перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Раздел 3. Радуйся 

многоцветью 

весны и лета 10 ч. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Созвучность поэтического слова А.С. Пушкина с лирическим 

живописным строем искусства мастеров из Палеха. 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Пейзажи родной природы. Практическое овладение основами 

цветоведения. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

Образы человека и природы в искусстве. Композиция, цвет, линия, 

штрих, пятно, художественный образ. Художественные выразительные 

средства и своеобразие композиции фантастического пейзажа, роль 

воображения художника и его наблюдений природы. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно. 

Монотипия как вид печатной графики, композиционные и 

художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на тему 

весны. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

России. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

искусстве. Связь декоративного образа тарарушек с миром, природой, 

бытом в форме и росписи. Разнообразие и специфика точеных форм. 

Цветовой строй росписи. 

Роль рисунка в искусстве. Истоки пряничного дела – выпечка обрядового 

печенья как народный обычай праздников у многих народов. Образы-

символы в прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, 

птица) 

Красота человека, отраженная в скульптуре. Объем в пространстве и 

объем на плоскости. Выразительность объемных композиций. Роль 
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рисунка: основная и вспомогательная. Виды скульптуры: статуя, плита с 

рельефом; материалы скульптуры. 

Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Известные приемы графики: 

линии, разные по ритму и виду (штрихи, прямы и кривые, завитки и 

ломаные и т.п.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Др.Греция, среднев. Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов. Традиции орнаментального искусства, 

отражение родной природы в росписи фарфора из Китая (хризантема), 

вазы из Индокитая. 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 

3 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

 

Раздел, тема, 

количество часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Осень: 

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…» 10 ч. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Рассказывать о своих наблюдениях 

осенних цветов в родных местах, подбирать образные названия цветовых 

оттенков. Рассматривать живописные и графические натюрморты, в 

которых нашло отражение многообразие цветочного мира, видеть 

красоту и разнообразие их форм. Подбирать цветовую палитру 

соответственно замыслу и использовать свои наблюдения натуры. 

Выбирать приёмы изображения цветка в соответствии с его формой. 

Выражать в творческой работе своё отношение к природе, выбирая 

художественные приёмы рисования кистью в соответствии с формой 

изображаемых цветов, цветовой палитры, соответствующей окраске 

цветов. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Называть традиционные композиции жостовских подносов («ветка с 

угла», «букет» и «венок»). Рисовать жостовский поднос понравившейся 

формы и украшать его цветочной росписью. Выполнять поэтапно 

традиционный жостовский приём росписи (замалёвок, тенёжку, 

прокладку, бликовку, чертёжку). Выражать в творческой работе своё 

отношение к искусству русских лаков средствами кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Рассматривать разнообразие форм, цвета, размеров осенних плодов в 
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натуре, находить соответствие им в изображённых натюрмортах 

художников. Объяснять смысл понятий светлота цвета, светотень, 

тень, блик. Исследовать возможности живописи, составлять нужные 

цвета для освещённой и теневой поверхности плодов, рисовать с натуры 

натюрморт. Выражать в творческой работе своё отношение к щедрости 

природы средствами художественного образного языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного искусства 

народных мастеров стран Востока (Китая и Японии). Рассказывать о 

старинном обычае изготовления и запуска воздушных змеев в России и 

странах Востока. Участвовать в обсуждении разнообразия форм 

воздушных змеев (бабочка, птица феникс, корзина с цветами), 

особенностей построения орнаментальных композиций (ритм, 

симметрия, ярусное расположение), из которых складывается орнамент, 

их цветовое решение. Придумывать и рисовать форму на основе 

трансформации природных форм и выполнять декоративное 

орнаментальное яркое украшение для воздушного змея. 

Рассматривать произведения пейзажной живописи, в которых нашло 

отражение многообразие российской природы, видеть её красоту. 

Высказывать своё суждение о понравившемся пейзаже аргументировать 

его. Объяснять смысл понятий уровень зрения, линейная перспектива, 

воздушная перспектива. Рисовать с натуры или по наблюдению на тему 

«Родные просторы», передавать с помощью приёмов перспективы 

ближние и дальние планы пейзажа, использовать тёплые тона для 

первого плана, а холодные — для дальнего.  

Раздел 2. Зима: 

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»  

9 ч. 

Рассматривать живописные натюрморты из предметов быта, связанных с 

обычаем чаепития. Сравнивать произведения живописи, находить общее 

и различное в изображении предметов натюрморта, в передаче формы, 

цвета, света объёмных предметов. Рассматривать оттенки цвета в 

пламени горящей свечи, находить их на палитре. Исследовать 

возможности живописи, подбирать нужные оттенки цвета для передачи 

горящего пламени и располагать их в соответствующем порядке 

согласно таблице. Выполнять творческое задание согласно условиям. 

Выбирать художественные материалы соответственно решению 

творческой задачи. Рисовать с натуры натюрморт из старинных и 

современных предметов быта, передавать в нём светотеневые и цветовые 

соотношения.  

Рассматривать произведения театрально-декорационного искусства, 

воссоздавшего образ легендарного города Китежа. Участвовать в 

обсуждении образа града Китежа, воссозданного живописцем, узнавать в 

нём облик старинного русского города-крепости, называть известные 

храмы и терема, описывать приёмы построения композиции 

произведения (симметрия, ритм, цвет, пространство), давать 

характеристику элементов композиции. Объяснять смысл понятия 

театрально-декорационное искусство.Завершатьработу над 

композицией рисунка старинного города-крепости, начатую на уроке 

Выражать в творческой работе своё отношение к выдающимся 
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памятникам русской архитектуры.Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

Рассматривать произведения, воплотившие героические образы 

защитников Родины в разные времена. Высказывать своё мнение о 

произведениях, посвящённых великим историческим событиям в жизни 

страны, о чувстве гордости за свой народ, за героев-защитников земли 

Русской. Рисовать сюжетную композицию на тему (по выбору) «Чужой 

земли не хотим, а своей не отдадим» или «Кто с мечом к нам придёт — 

от меча и погибнет!». Выражать в творческой работе своё отношение к 

воинской доблести, героизму русских солдат художественными 

приёмами и средствами выразительности живописи, графики или 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассматривать произведения на темы зимней природы художников-

графиков. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от 

восприятия произведений искусства, от наблюдения красоты зимней 

природы в родных местах. Участвовать в обсуждении разнообразных 

средств художественной выразительности, с помощью которых 

художники-графики создают художественный образ зимней природы 

(линии (чёрные и белые), штрихи, точки, силуэт (чёрный, белый или 

серый), ритм, пространственные планы), того, как меняются 

выразительные средства при изображении разного времени суток (день, 

ночь, вечер). Выполнять тонкой лёгкой линией набросок, белой тонкой 

линией на затонированной бумаге контуры деревьев и кустов. Рисовать 

по памяти, по наблюдению зимний пейзаж «Заснеженные деревья» в 

графике. 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного 

искусства - одежду коренных народов Севера. Участвовать в обсуждении 

композиционного строя мехового мозаичного орнамента, традиционных 

мотивов, цветовой гаммы, особенностей исполнения декора. Выбирать 

знаки-символы русского народного орнамента (мотивы природы) для 

своего эскиза сувенира из бисера. Создавать свой эскиз сувенира из 

бисера с включением в его орнамент знаков-символов русского 

народного орнамента.  

Воспринимать произведения живописи, декоративно-прикладного и 

народного искусства на тему новогоднего праздника.  Участвовать в 

обсуждении предпраздничного настроения и передачи его в 

произведениях разных видов искусства, творчества художников-

дизайнеров, художников-модельеров, создающих новые проекты 

новогодних украшений, карнавальных костюмов. Выполнять контурный 

набросок фигур участников карнавала. Подбирать на палитре яркие, 

праздничные цвета. Выражать в творческой работе своё отношение к 

предстоящему празднику, к участию в карнавале. 

Раздел 3. Весна: 

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»  

6 ч. 

Рассматривать произведения лаковой миниатюры (Федоскино), 

декоративную композицию из текстиля, передающих праздничную 

атмосферу народного гулянья на Масленицу.   Создавать образ широкой 

Масленицы в технике обрывной мозаики из цветной бумаги или 

текстильного коллажа. Выражать в творческой работе своё отношение к 
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празднику проводов русской зимы, выделяя композиционный центр 

цветом, размерами изображения. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности  

Рассматривать женские портреты в живописи. Высказывать своё мнение 

о произведениях портретногожанра, давать эмоциональную оценку 

женским портретам, представленным в учебнике. Рассказывать, какие 

героини изображены на портретах, описывать их внешность и костюм, 

положение фигуры, фон картины. Различать соотношения частей лица 

человека в разных позициях. Объяснять роль пропорциональных 

соотношений в изображении людей разных возрастов, с разными 

особенностями внешности, выражениями лица, настроениями. Рисовать 

женский портрет самого дорого человека (мамы, бабушки, сестры, 

подруги и т. д.), передавать его красоту, неповторимость. 

Рассматривать русские народные игрушки из разных регионов России.  

Участвовать в обсуждении творчества мастеров-игрушечников, 

особенностей формы и росписи токарной матрёшки, резной богородской 

игрушки, приёмов её изготовления, многообразия образов животных и 

человека. Находить соответствующие промыслы для игрушки и называть 

характерные художественные особенности каждого из них. 

Выполнять зарисовку силуэта понравившейся народной деревянной 

игрушки, расписывать её росписью соответствующего промысла или 

воссоздать неровную поверхность в виде следов от резца.   

Рассматривать произведения русских художников, создавших в 

живописи, майолике, книжной иллюстрации образы сказочных 

персонажей, героев преданий. Участвовать в обсуждении особенностей 

передачи в сказочных образах человеческих качеств, традиционных 

народных костюмов, деталей декора, роли фона в портретном 

изображении героя в живописном произведении, приёмов построения 

многофигурной композиции, расположения и взаимодействия 

персонажей, характеризующих каждого из них. Рисовать иллюстрацию к 

любимой сказке.  

Раздел 4. 

 Лето: «Как 

прекрасен этот 

мир…»  

6 ч. 

Воспринимать произведения традиционного искусства народов разных 

стран (Индонезии, Китая, России). Сравнивать декоративные образы-

символы среальными, называть, в чём их сходство и различия.  

Участвовать в обсуждении разнообразия природных мотивов в 

произведениях традиционного искусства народов разных стран, 

символики декоративных образов с мотивами животных и птиц в 

украшении различных предметов быта, игрушек, вышивки, росписи. 

Рисовать по памяти один из запомнившихся и полюбившихся образов-

символов (Полкан, птица сирин, конь, олень, птица-пава, лев и др.), 

составить орнамент на основе чередования этого мотива в декоративной 

технике (по выбору) - вырезная аппликация, вышивка, роспись. 

Наблюдать цветы сирени в натуре. Различать оттенки цветов и формы 

мелких цветов, образующих кисти сирени. Рассматривать произведения 

живописцев, запечатлевших цветущую сирень, фрагменты стихотворения 

о ней. Сравнивать живые цветы с их изображениями в 

живописи, находить сходство и различия, пояснять ассоциации, 
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возникающие в пору цветения сирени. 

Исследовать возможности живописи, подбирать оттенки цвета сирени на 

свету и в тени. Рисовать сирень с натуры по представлению, по 

наблюдению. Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку результатам своей и их художественно-творческой 

деятельности 

Рассматривать произведения художников, рисунков для 

набойки. Высказывать своё мнение и отношение к произведениям 

народных мастеров из Павловского Посада — расписным шалям, 

называть традиционные мотивы росписи. Рисовать цветок розы по 

мотивам узора павлово-посадских шалей (вариация). Выражать в 

творческой работе своё отношение к искусству русской набойки, к 

изображению самого распространённого мотива павловопосадской 

росписи - розе. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

Рассматривать произведения художников-маринистов, соотносить их с 

описанием моря в поэтических произведениях. Исследовать 

возможности живописи смешивать краски для получения цветовых 

оттенков морской воды. Создавать картину весенней навигации по 

наблюдению или представлению на одну из тем (по выбору): 

«Подготовка к плаванию», «Ремонт корабля (лодки, парусника)», «Закат 

на море (реке, озере)». Выражать в творческой работе своё отношение к 

изображению водных просторов, морских или речных судов. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

 Рассматривать произведения художников-живописцев, поэтов-

песенников, которые передают настроения тревоги и торжества, 

связанные с разными событиями Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. Высказывать своё мнение о художественных произведениях, 

использовать образные слова из поэтических произведений. Рисовать 

декоративную сюжетную композицию «Салют Победы». Решать, какой 

приём использовать для передачи салюта, подбиратьна палитре оттенки 

так, чтобы гамма салюта создавала ощущения радости и торжества. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

Раздел 5. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 3ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 
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Содкржание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Название 

раздела, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Восхитись вечно 

живым миром 

красоты 10 ч.  

Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, 

отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 

связь с жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. 

И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях 

русских и зарубежных художников - по выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой.  

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников.  

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Государственной Третьяковской галереей). 

Раздел 2. 

Любуйся 

ритмами в 

жизни природы 

и человека 13 ч. 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые 

и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 

искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств.  

Раздел 3. 

Восхитись 

созидательными 

силами природы 

и человека 8 ч. 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений 

искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работав различных видах изобразительной (живопись, графика), 

декоративно- прикладной (орнаменты, росписи) деятельности.  

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж).  

Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические 

материалы, фломастеры . 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на 

примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке.  

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 
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России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов.  

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей 

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

 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 3ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 
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                                                                  Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. «Восхитись красотой нарядной осени» 8 ч.   

1.  Какого цвета осень. Живая природа: 

цвет. Пейзаж в живописи. 

Изображение по памяти «Золотая 

осень» 

1 Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, рассуждать 

об увиденном 

Составление рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

2.  Твой осенний букет. Декоративная 

композиция. 

Композиция «Осенний букет» 

(отпечатки) 

1 

3.  Осенние перемены в природе. 

Пейзаж: композиция, пространство, 

планы. 

Осенний пейзаж (рис.) 

1 

4.  В сентябре у рябины именины. 

Декоративная композиция 

«Ветка рябины» (рис.) 

1 

5.  Щедрая осень. Живая природа: 

форма. Натюрморт: композиция. 

Натюрморт «Первый каравай» 

1 

6.  В гостях у народного мастера С. 

Веселова. Орнамент народов России. 

Элементы травного орнамента 

Хохломы 

1 

7.  Золотые травы России. Ритмы 

травного узора хохломы. 

Композиция узора (ложка, ковш) 

1 

8.  Наши достижения. Что я знаю и 

могу. 

Проект-инсталляция «Осенний лес» 

1 

Раздел 2. «Любуйся узорами красавицы-зимы» 7 ч.  

9.  О чем поведал каргопольский узор. 

Орнамент народов России. 

Элементы узора 

1 Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, рассуждать 

об увиденном 

Составление рассказа  

10.  В гостях у народной мастерицы 

У.Бабкиной. Русская глиняная 

игрушка. 

Лепка из целого куска. 

1 

11.  Зимнее дерево. Живая природа: 

пейзаж в графике.  

Рисунок дерева в заснеженном лесу. 

1 

12.  Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний 1 
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пейзаж в графике «День и ночь» Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

13.  Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева. 

Элементы вологодского кружева 

1 

14.  Цвета радуги в новогодних 

игрушках. Декоративная 

композиция. 

 «Новогодние игрушки» (рис.) 

1 

15.  Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Наш проект. 

Проект-инсталляция «Оформляем 

класс к новогоднему празднику» 

1 

Раздел 3. «Радуйся многоцветью весны и лета» 15 ч.  

16.  По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция 

«Дом для сказочного героя» (рис.) 

1 Беседа, 

фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, рассуждать 

об увиденном 

Составление рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

17.  Зимние забавы. Сюжетная 

композиция «Зимние забавы» 

(картина) 

1 

18.  Защитники земли Русской. Образ 

богатыря. 

Рисунок русского воина-богатыря. 

1 

19-

20 

Открой секреты Дымки. Русская 

глиняная игрушка. 

Рисунок дымковской игрушки. 

Лепка по частям. 

2 

21 Краски природы в наряде русской 

красавицы. Народный костюм. 

Наряд для красавицы-девицы (рис. 

или апплик.) 

1 

22 Вешние воды. Весенний пейзаж: 

цвет. 

Весенний пейзаж (рис.) 

1 

23 Птицы – вестники весны.  

Декоративная композиция «Птичка и 

весенняя веточка» 

1 

24  «У Лукоморья дуб зеленый…» 

Дерево – жизни украшение. Образ 

дерева в искусстве. 

1 

25 О неразлучности доброты, красоты и 

фантазии. Образ сказочного героя. 

Композиция «Конь-огонь» 

1 

26-

27 

В царстве радуги-дуги. Основные и 

составные цвета. 

2 

28 Красуйся красота по цветам 

лазоревым. Цвет и оттенки. 

Композиция «Весенние цветы» (рис.) 

1 

29 Какого цвета страна родная. Пейзаж 1 
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в живописи. 

Рисование родной природы по 

представлению. 

30 Наши достижения. Что я знаю и 

могу. Проект «Город мастеров» 

1 

                 Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность 3 ч.   

31-

33 

Проектно-оценочная деятельность 3  Проверка по образцу 

и подробному 

образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

ИТОГО часов 33   

 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

     

Раздел 1. «Восхитись красотой нарядной осени» 10 ч.  

1.  Тема лета в искусстве. 

 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

2.  Осеннее многоцветье земли в 

живописи. 

 

1 Практическая 

работа 

3.  Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. 

 

1 Практическая 

работа 

4.  В мастерской гончара. 

 

1 Практическая 

работа 

5.  Красота природных и 

рукотворных форм в натюрморте.  

1 Практическая 

работа 

6.  Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. 

1 Практическая 

работа 

7.  В мастерской мастера-

игрушечника. 

 

1 Практическая 

работа 

8.  Красный цвет в природе и 

искусстве. 

 

1 Практическая 

работа 

9.  Найди оттенки красного. 

 

1 Практическая 

работа 

10.  Загадки черного и белого. 1 Практическая 
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 работа 

  Раздел 2. «Любуйся узорами красавицы зимы» 11 ч.  

11.  В мастерской художника Гжели. 

 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

12.  Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. 

 

1 Практическая 

работа 

13.  Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. 

 

1 Практическая 

работа 

14.  Цвета радуги в новогодней елке. 

 

1 Практическая 

работа 

15.  Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объемы, пропорция, 

симметрия, ритм. 

 

1 Практическая 

работа 

16.  Измени яркий цвет белилами. 

 

1 Практическая 

работа 

17.  Зимняя прогулка. 

 

1 Практическая 

работа 

18.  Русский изразец в архитектуре. 

Изразцовая русская печь. 

 

1 Практическая 

работа 

19.  Русское поле. Воины-богатыри. 

 

1 Практическая 

работа 

20.  Масленица в искусстве. 

 

1 Практическая 

работа 

21.  Натюрморт. 

 

1 Практическая 

работа 

Раздел 3. «Радуйся многоцветью весны и лета» 10 ч.  

22.  «А сама-то величава…» 

 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

23.  Чудо палехской сказки. 

 

1 Практическая 

работа 

24.  Цвет и настроение в искусстве. 

 

1 Практическая 

работа 

25.  Космические фантазии. 

 

1 Практическая 

работа 

26.  Весна разноцветная. 

 

1 Практическая 

работа 

27.  Народная роспись: повтор и 

импровизация. 

 

1 Практическая 

работа 

28.  Печатный пряник. 

 

1 Практическая 

работа 

29.  Скульптура. 

 

1 Практическая 

работа 
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30.  Братья наши меньшие. 

 

1 Практическая 

работа 

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 
31.  Цветы в природе и искусстве. 

 

1 Практическая 

работа 

                 Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность 3 ч. 

32-34. Проектно-оценочная деятельность  3  Проверка по образцу 

и подробному 

образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

ИТОГО часов 34   

 

 

Тематическое планирование  

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 ч. 

1 Осенний вернисаж. Земля одна, а 

цветы на ней разные. Натюрморт. 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

2 В жостовском подносе все цветы 

России. 

1 Практическая 

работа 

3 О чем может рассказать русский 

расписной поднос. 

1 Практическая 

работа 

4 Каждый художник урожай своей 

земли хвалит. 

1 Практическая 

работа 

5 Лети, лети, бумажный зверь. 

Орнамент народов мира. 

1 Практическая 

работа 

6 Чуден свет -  мудры люди, дивны 

дела их. Лоскутная мозаика. 

1 Практическая 

работа 

7 Живописные просторы Родины. 

Пейзаж. 

1 Практическая 

работа 

8 Родные края в росписи гжельской 

майолики. Русская майолика. 

1 Практическая 

работа 

9 В мире народного зодчества. «Двор, 

что город, изба, что терем», «То ли 

терем, то ли царёв дворец» 

1 Практическая 

работа 

10  Завершение работы в цвете. В мире 

народного зодчества. «Двор, что 

город, изба, что терем», «То ли 

терем, то ли царёв дворец». 

1 Практическая 

работа 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 9 ч. 

11 Зимний вернисаж. Каждая изба 

удивительных вещей полна. 

1 Практическая 

работа 
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Натюрморт. 

12 Россия державная. «Город 

чудный…» В мире народного 

зодчества. 

1 Практическая 

работа 

13 Завершение работы в цвете. Россия 

державная. «Город чудный…» В 

мире народного зодчества. 

1 Практическая 

работа 

14 Защитники земли Русской. 

Сюжетная композиция. 

1 Практическая 

работа 

15  Русская зима. Пейзаж в графике. 1 Практическая 

работа 

16 «Зима не лето, в шубу одета». 

Орнамент народов мира. 

1 Практическая 

работа 

17 «Зима за морозы, а мы за 

праздники». Карнавальные 

новогодние фантазии. 

1 Практическая 

работа 

18 «Всякая красота фантазии да 

умения требует». Маски. 

1 Практическая 

работа 

19 «В каждом посаде в своем наряде». 

Русский народный костюм. 

1 Практическая 

работа 

Раздел 3.  Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 6 ч. 

20  Широкая Масленица. Сюжетно-

декоративная композиция. 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

21 Завершение работы в цвете. 

Широкая Масленица. Сюжетно-

декоративная композиция. 

1 Практическая 

работа 

22 Дорогие, любимые, родные. 

Женский портрет. 

1 Практическая 

работа 

23 Завершение работы в цвете. 

Дорогие, любимые, родные. 

Женский портрет. 

1 Практическая 

работа 

24 Красота и мудрость народной 

игрушки. Русская деревянная 

игрушка. 

1 Практическая 

работа 

25 Герои сказки глазами художника. 1 Практическая 

работа 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир…» 7 ч. 

26  У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент. 

1 Практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

27  Сиреневые перезвоны. Натюрморт. 1 Практическая 

работа 

28 Всяк на свой манер. Цветы России 1 Практическая 
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на павловских платках и шалях. 

Декоративная работа. 

работа Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

29 Летний вернисаж. Водные 

просторы России. 

1 Практическая 

работа 

30  Завершение работы в цвете. Летний 

вернисаж. Водные просторы 

России. 

1 Практическая 

работа 

31 В весеннем небе – салют Победы! 1 Практическая 

работа 

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность 3 ч. 

32-34 Проектно-оценочная деятельность. 3  Проверка по образцу 

и подробному 

образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

Итого часов 34   

Тематическое планирование 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты» 10 ч. 

1 Целый мир от красоты.  

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

2 Древо жизни - символ мироздания. 

Цветущее дерево - символ жизни. 

Декоративная композиция: мотив 

дерева в народной росписи 

Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

3 Мой край родной. Моя земля.  

Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет.  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

4 Птица - символ света, счастья и 

добра.  

Декоративная композиция: 

1 Беседа, 

практическая 

работа 
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равновесие красочных пятен, 

симметрия, ритм, единство 

колорита  

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 
5 Конь - символ солнца, плодородия и 

добра.  

Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями 

городецкихразживок 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

6 Связь поколений в традициях 

Городца.  

Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: 

ритм, симметрия, динамика, статика  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

7 Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет: пропорции 

лица человека 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

8 Вольный ветер - дыхание земли.  

Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

9 Движение - жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность 

красочных пятен, линий  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

10 Осенние метаморфозы.  

Пейзаж: колорит, композиции 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека» 13 ч. 

11 Родословное дерево - древо жизни, 

историческая память, связь 

поколений.  

Групповой портрет: пропорции 

лица человека, композиция 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

12 Двенадцать братьев друг за другом 

бродят.  

Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, 

силуэт  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

13 Год не неделя - двенадцать месяцев 

впереди.  

Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

14 Новогоднее настроение. 

 Колорит: гармоническое сочетание 

родственных цветов  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

15 Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки: цвет, 

форма, ритм, симметрия  

1 Беседа, 

практическая 

работа 
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16 Зимние фантазии.  

Наброски и зарисовки: цвет, пятно, 

силуэт, линия  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

мышления, речи 

17 Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия горизонта, 

композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, 

динамика  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

18 Ожившие вещи.  

Натюрморт: форма, объём 

предметов, их конструктивные 

особенности, композиция  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

19 Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи в обобщении формы 

предмета  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

20 Русское поле. Бородино. Портрет. 

Батальный жанр  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

21 «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина»  

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

22 Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского 

дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

23 Народная расписная картинка-

лубок. 

Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» 8 ч. 

24 Вода — живительная стихия. 

Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, пятно  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Участвовать в 

диалоге 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Находить, 

рассматривать 

красоту в природных 

явлениях, 

рассуждать об 

увиденном 

Составление 

рассказа  

Умение выражать 

25 Повернись к мирозданию.  

Проект экологического плаката в 

технике коллажа  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

26-27 Русский мотив.  

Пейзаж: композиция, колорит, 

цветовая гамма, пространство  

2 Беседа, 

практическая 

работа 

28 Всенародный праздник - День 

Победы.  

Патриотическая тема в искусстве: 

образы защитников Отечества 

1 Беседа, 

практическая 

работа 
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29 «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют».  

Медальерное искусство: образы-

символы  

1 Беседа, 

практическая 

работа 

свои эмоции 

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие 

воображения, 

пространственного 

мышления, речи 

30-31 Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и 

национальные особенности  

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность 3 ч. 

  32-34 Проектно-оценочная деятельность 3  Проверка по образцу 

и подробному 

образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

Итого часов 34   
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