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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана  
 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373; 

 с учётом соответствующей примерной основной образовательной программой 

 на основе программы  «Изобразительное искусство» Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинская. 

 
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 
восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 
интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных 
начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; 
способности проявления себя в искусстве; а также формирование 
художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 
воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 
искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 
декоративно- прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 
возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 
творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» 

являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 
Во втором классе идет расширение познавательного горизонта учащегося: от пред-

метов и явлений близких, знакомых, происходящих рядом, к вопросам освоения 
человеком пространства Земли, к возможным вариантам освоения и создания своего 
пространства, сочинения своего мира с использованием сказочных сюжетов. Освоение 
ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира людьми и 
их перемещение в пространстве Земли. 

Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы (богатства 
чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира 
превращений, волшебных изменений и преображений, существующих в сказках 



(изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание 
фантастических образов, вариативность решения художественной задачи. 

Одна из основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и 
обогащение палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 
изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников 
разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе 
с архитекторами, дизайнерами; способствует быстрому нахождению визуального ряда по 
изучаемой теме, расширению диапазона исторических и культурологических данных; 
развивает интерес к техническим формам работы по изобразительному искусству. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

реализация программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

Количество часов:  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18  часов 
 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы  

 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям; 
 развития желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

творчестве (мотивация); 
 общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 

и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета 
(практика и восприятие); 

 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в 
соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 
полихудожественного воспитания; 

 воспитание патриотических чувств , развитие желания осваивать национальные 
традиции; 

 развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 
взаимосвязях объектов; 

 совершенствование индивидуальных способностей; 
 формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционольно-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического 
кругозора. Эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; 
формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения 
искусства. 

 
5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Третьеклассник к концу третьего класса научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 



- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- 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 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- 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; 

- 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. 

Третьеклассник 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; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой 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; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека 

зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать 

в творчестве различные ИКТ-средства. 



Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

 

У третьеклассника продолжится: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие про- 

дуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить ин- 

формацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве 

и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусств е, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих ко 

ммуникативных и познавательных задач ,саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 



6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи , климатом, ландшафтом, тра дициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (в сесуществует, 

живет и развивается в определенной среде),о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству.  

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

3) развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

поли-художественного воспитания; 

4) воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения; 5) формирование умения использовать в собственных творческих работах 

цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к ху- 

дожественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. формирование 

нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культу-рологических, 

духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(17 часов)  
1. 1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, 

делаемый вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, в 

интерьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму. 1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания 

темы. 1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, 

рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 1.5. Замкнутое 

пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность выражения в цвете 

настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 1.6. Изучение явлений наглядной 

перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы. 1.7. Выражение в 

живописи различных чувств и настроений через цвет. 1.8. Архитектура в открытом природном 

пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 1.9. Освоение окружающего 

пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде. 1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и 

сельского пейзажа. 1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое 



пространство). 1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными 

решениями объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных 

конструктивных форм. 1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 

игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве. 1.15. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная ком- позиция. 1.16. 
Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 1.17. Форма предмета и его назначение в 

декоративно-прикладном искусстве.  
II. Развитие фантазии и воображения (11 часов)  
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различное в 
разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных 
видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в живописи). 2.1. 
Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 
произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 2.2. Выполнение композиций 

на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения сказки, отрывков литературных 
произведений, поэзии. 2.3. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 
описанию в тексте. 2.4. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве 
класса. 2.5. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 2.6. Бумажная 
пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 2.7. Стилизация и 

обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно- сказочных и образно-цветовых словесных 
описаний в зрительные образы. 2.8. Перенесение реальных предметов в условно-графическое 
изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 2.9. Восприятие настроений, 

заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного искусства. 
2.10. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художе- ственном слове 
и народной речи. 2.11. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, 

движением. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов)  
3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры. 3.2. Формирование 
представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих 

рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. 3.3. Мир природы: 
разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве. 

3.4Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). 

Выбор текста для иллюстрирования. 3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной 
игрушки разных регионов России. 3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими 

искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

дата 

"Развитие дифферинцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную (17  

часов)   
 

1 Освоение человеком 

природного пространства 

(среда и 

населяющие её звери, 

птицы) 

1 Рисование по представлению 

насекомого. Анализ строения, 

использование оси симметрии. 

Наблюдение. Обобщение. Выполнение 

линейной композиции 

 

2 Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, 

пространство 

1 Рисование с натуры 

(Анализ конструктивного строения 

предметов, сравнение, прием-эстамп) 

Выполнение  отпечатков осенних 

листьев и трав . 

 

3 Разнообразие природных 

объектов в творчестве 
1 Рисование с натуры разных по форме 

листьев после анализа их 

 



художника конструктивного строения. Передача в 

рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемого предмета 

4 Ритм и орнамент в природе и 

искусстве 
1 Понимать и изображать природный 

ритм (орнамент) (горы, леса, моря, реки, 

пустыни, равнины). 

Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные композиции на 

заданную тему (живопись, рисунок, 

орнамент). 

Представлять и передавать условное 

изображение в географических картах. 

Находить в Интернете информацию 

о знаменитых путешественниках 

и готовить о них небольшие презентации 

(иллюстрации, фото с объяснениями) 

 

 

5 Композиционное размещение 

предметов на листе при 

рисовании с натуры 

1 Выбирать формат в зависимости от темы 

и содержания. Грамотно подходить к 

выбору изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные 

содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы 

с помощью компьютерной графики 

 

 

6 Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с 

помощью планов 

1 Передавать графическими средствами 

воздушную перспективу. 

Выбирать и осваивать картинную 

плоскость в зависимости от содержания. 

Находить и запечатлевать неожиданные 

явления природы с помощью 

фотоаппарата. 

Овладевать приёмами коллективного 

сотворчества. Устраивать в школе 

выставки творческих работ учащихся. 

Использовать в работе средства 

компьютерной графики 

 

 

7 Образы построенные на 

контрасте формы, цвета и 

размера 

1 Экспериментировать с цветом: 

выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы цвета (от 

красного к синему, от жёлтого к синему, 

от белого к зелёному и др.) 

 

 

8 Изображение с натуры 

предметов конструктив ной 

формы 

1 Овладевать приёмами 

самостоятельного составления 

натюрморта. 

 

Изображать с натуры предметы 

конструктивной формы. 

 

Сознательно выбирать формат, 

преодолевать измельчённость 

изображения. 

 



 

Улавливать и передавать смысловую 

связь предметов в натюрморте 

9 Передача движения 1 Передавать движения. 

Уметь работать с натуры и по 

наблюдению. 

Выполнять краткие зарисовки (наброски) 

с фигуры человека (с натуры и по 

представлению): стоит, идёт, бежит. 

Работать в одной цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в фотоальбомах 

картины художников, на которых 

изображён человек 

 

 

10 Передача объёма в живописи и 

графики 
1 Овладевать приёмами работы 

различными графическими 

материалами. 

 

Передавать объём графическими 

средствами. Передавать форму 

предмета с помощью штриха; 

материалы: перо, карандаш 

 

 

11 Понятие стилизации 1 Работа в объёме и пространстве 

 

Представлять, что такое стилизация в 

изобразительном искусстве. 

 

Применять её законы при создании 

продукта дизайна (технических 

средств, одежды, мебели) 

 

12 Контраст и нюанс в скульптуре 

(форма, размер, динамика, 

характер, фактура, материал) 

1 Понимать, представлять и передавать 

контраст и нюанс в объёме (лепка из 

глины или пластилина) 

 

13 Передача динамики в 

объёмном изображении 
1 Осваивать профессиональную лепку. 

 

Создавать объёмно-пространственную 

композицию: лепка фигуры человека в 

движении по памяти и представлению 

(пластилин). 

 

Выполнять зарисовки с вылепленных 

фигурок 

 

14 Лепка объёмно-

пространственной композиции 

из 

одноцветного пластилина или 

глины 

1 Участвовать в коллективном 

творчестве при создании объёмно-

пространственной композиции. 

 

Осваивать технологию лепки с 

помощью каркаса. 

 

Передавать ритм и динамику при 

создании художественного образа 

 

15 Создание эскизов 

архитектурных сооружений на 
1 Декоративно-прикладная деятельность 

 

 



основе 

природных форм в технике 

рельефа 

Создавать эскизы архитектурных 

сооружений на основе природных 

форм 

 

(по описанию в сказках). 

 

Выражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 3–5 

человек 

16 Равновесие в изображении и 

выразительность формы в 

декоративном искусстве: 

обобщённость, силуэт 

1 Создавать предметы для интерьера 

 

с учётом его особенностей. 

 

Передавать в форме вазы (другого 

предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом. 

 

Находить в поисковых системах 

Интернета экспозиции в 

Государственном музее Эрмитаж — 

вазы, выполненные из камня русскими 

мастерами 

 

17 Выявление декоративной 

формы: растительные мотивы в 

искусстве. Кораллы-одно из 

чудес подводного мира: бурые, 

зелёные, жёлтые, малиновые, 

голубые 

1 Создавать декоративные причудливые 

формы по мотивам природных, в том 

числе на основе иллюстраций, 

найденных в Интернете. 

 

Привносить в декоративную 

композицию свои представления о 

красоте и разнообразии форм в 

природе. 

 

Осваивать технику бумажной 

пластики 

 

Создавать эскизы одежды по мотивам 

растительных (в том числе цветочных) 

форм. 

 

Выявлять декоративную форму узором 

и цветом: растительные мотивы 

народного искусства. 

 

Находить в Интернете оригинальные, 

причудливые формы природных 

объектов, создавать из них свою 

коллекцию природных форм. 

 

Развитие фантазии и воображения (11 часов)  

18 Раскрытие взаимосвязи 

элементов в композиции 

(музыкальной, предметной, 

декоративной) 

1 Работа на плоскости 

Улавливать настроение и ритм 

музыкального и поэтического 

произведения и передавать их 

графическими средствами. 

 



Определять и передавать настроение, 

использовать цветовое разнообразие 

оттенков. 

 

Акцентировать внимание на 

композиционном центре и 

ритмическом изображении пятен и 

линий 

19 Зарождение замысла на основе 

предложенной темы 
1 Передавать индивидуальную манеру 

письма. 

 

Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том 

числе в технике компьютерной 

графики 

 

20 Разнообразие художествен но-

выразительного языка 

различных искусств 

1 Определять характер и форму 

творческой работы на основе 

предложенной темы. 

 

Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую 

зависимость между элементами 

изображения: выбором формата, 

материала изображения 

 

21 Взаимосвязь содержания 

художественного произведения 

и 

иллюстрации 

1 Передавать содержание 

художественного произведения в 

графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения 

в изображении. 

 

Создавать коллективную книжку-

раскраску 

 

22 Взаимосвязь содержания книги 

(литературного 

произведения) с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта текста 

1 иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

 

Создавать свои буквицы для 

сказочных произведений; 

оригинальные заглавные буквы своего 

имени; передавать в образе буквы 

собственный характер и интересы 

 

23 Художник в театре 1 Работа в объёме и пространстве 

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по 

мотивам театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю 

(игровому или кукольному). 

 

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности 

 

24 Изменение пространственной 

среды (визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости от 

1 Коллективно создавать необычное 

(сказочное) игровое пространство 

 



ситуации (реальное или в эскизе), оформление 

уголка в классе, сцены. 

Применять разнообразные 

художественные материалы для 

осуществления замысла. 

Уметь работать в ситуации 

коллективного сотворчества. 

 

Применять музыкальный материал для 

передачи настроения и эстетического 

образа пространства 

25 Передача настроения в форме 1 Декоративно-прикладная деятельность 

Представлять особенности 

декоративной формы, её условный 

характер. 

Передавать в объёмной декоративной 

форме настроение. 

 

Украшать форму декоративными 

элементами в соответствии с её 

особенностями и назначением 

предмета 

 

26 Знакомство с народными 

художественными промыслами 

России в области игрушки 

1 Понимать особенности и создавать 

игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. 

Применять в украшении мотивы 

растительного и животного мира. 

 

Соотносить характер украшения, 

орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. 

Создавать коллективную композицию 

из выполненных игрушек 

 

27 Освоение разнообразия форм в 

архитектуре 
1 Понимать и передавать в 

символическом изображении его 

смысл; раскрывать символику цвета и 

изображений в народном искусстве. 

Проводить коллективные 

исследования на тему «Знаки и 

символы русского народа». 

Создавать знаки для обозначения дома 

и характера занятий мастера-

ремесленника, знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке и др. 

 

Передавать равновесие в изображении, 

выразительность формы в 

декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт 

 

28 Разнообразие художествен но-

выразительного языка в 

декоративно- прикладном 

искусстве 

1 Передавать ритмический характер 

повтора слов скороговорки, 

стихотворения, песни, сказки в 

декоративном орнаменте с помощью 

 



условных изображений. 

Улавливать и осознавать ритмические 

повторы в поэтических и музыкальных 

произведениях. 

Уметь создавать декоративные 

элементы из глины и гуаши или 

бумаги, клея и гуаши 

 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика ) ( 6 часов) 

29 Выразительные средства 

изобразительного искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного 

искусства): форма, объём, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, 

конструкция 

1 Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои представления о 

видах изобразительного искусства (их 

сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

Проводить коллективные 

исследования по данной теме 

 

30 Использование музыкального и 

литературного материала 
1 Воспринимать, находить, объяснять 

общее и различное в языке разных 

видов искусства. 

Выражать в беседе своё отношение к 

произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, 

литературы). 

 

Понимать специфику выразительного 

языка каждого из них 

 

31 Художественная форма 

произведения 

изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, 

ритм, динамика, 

колорит, сюжет) 

1 Понимать и объяснять общее и 

особенное в произведениях живописи, 

графики и художественной 

фотографии. 

 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для 

передачи собственного замысла в 

живописи или графике 

 

32 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет; 

анималистический, бытовой; 

натюрморт; мифологический 

1   

Группировать произведения 

изобразительного искусства по видам 

и жанрам. 

 

Участвовать в обсуждении, беседах, 

коллективных творческих проектах. 

 

Называть ведущие художественные 

музеи России и художественные музеи 

своего региона 

 

33 Красота и своеобразие 

произведений народного 

декоративно 

1 Понимать и определять своеобразие и 

особенности произведений 

 



- прикладного искусства декоративно-прикладного искусства 

(вышивка, роспись, мелкая пластика, 

изделия из камня, гончарное 

искусство) и дизайна (мебель, одежда, 

украшения). 

 

Осознавать и объяснять символику в 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, 

практическую значимость 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

34 Красота архитектурных 

сооружений. Уникальность 

памятников архитектуры 

1 Представлять и понимать связь 

архитектуры с природой. 

 

Называть архитектурные памятники 

региона, знать их историю 

 

 

 

8  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оборудование: 

1. репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

2. портреты русских и зарубежных художников; 

3. таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

4. таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

5. схемы рисования предметов, растений,  деревьев,  животных, птиц, человека; 

6. таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – прикладному 

искусству; 

7. открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с 

изображением пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и 

натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

8. разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного 

творчества. 

 

Электронно-программное обеспечение 

1. электронные библиотеки по искусству,DVD фильмы по изобразительному 

искусству, о природе, архитектуре; 

2. запись классической и народной музыки; 

3. специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы)



 


