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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Планируемые результаты начального общего образования; 

5. Базисный учебный план МАОУ СОШ № 38; 

6. Устав МАОУ СОШ № 38 

7  .Примерная образовательная программа по изобразительному искусству      автор, 

И.Е.Кашекова  УМК «Перспективная начальная школа» 

 Концепция программы (основная идея) программы «Изобразительное искусство»: 

   Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

   Значимость:в системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

    Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы 

    Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Цель учебного предмета для второй ступени обучения: формирование представлений о 

тесной взаимосвязи предметов в окружающем мире.   

На втором году обучения главное место занимает развитие спектра чувств и ощущений 

детей, их фантазии и воображения на основе превращений, волшебных изменений, 

существующих, в сказках, былинах, сказаниях (изменение образов, цвета, света, формы, 

пространства, звука, настроения), и создания (порождения, сочинения) своих сказочных 

фантастических пространств; формирование у школьников интереса к различным видам 

искусства через наблюдение единичного и общего (предмета в среде, слова в произведении, 

звуков в музыке) и желание проявить себя в каком-либо виде творчества. Дети осваивают 

ближнее и дальнее окружение (пространство), получают представление о населении 

окружающего мира людьми, их перемещении на Земле и освоении человеком окружающего 

его природного пространства. 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; - в трудовой сфере: овладение основами культуры 

практической работы различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

    Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо 

относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически 

к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору в познавательной сфере: 

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия 

и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

Содержание тем учебного курса 

1. Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и 

окружающей действительности. Освоение человеком пространства Земли. Разнообразие 

пространств: в природе в разное время года, предметной среде, архитектуре. 

2.  Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Изучение разнообразия форм в природе (формообразование в природе) и 



форм, созданных руками художника, мастера (скульптурными, архитектурными и 

фантастическими). 

3.  Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей действительности. 

Наблюдение за цветом в окружающей действительности, природе и произведениях искусства. 

Возможность выражения в цвете настроения, звука, слова. 

4.  Освоение композиционных задач в искусстве. Формирование представлений об 

особенностях композиционного изображения единичных предметов, подчинения элементов 

композиции главному предмету (центру, герою). 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 34 часа , 1 час в неделю. 

Основные принципы отбора материала программы: 

1. Духовное совершенствование ученика. 

2. Живое общение с искусством. 

3. Освоение разнообразных сторон окружающего мира. 

4. Опора в обучении на региональный компонент. 

5 .Взаимодействие разных видов художественной деятельности. 

6. Сенсорное насыщение представлений и действий ученика. 

7. Раскрытие разных сторон искусства. 

8. Активное творчество самого ученика. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

- Рисование с натуры. 

-Рисование на тему. 

-Декоративная работа. 

-Лепка. 

-Аппликация. 

-Беседы об изобразительном искусстве. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Программа вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения 

«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы - связь искусства с жизнью выражают две линии: одна - 

познание образного строя искусства, другая - познание красоты жизни. Эти две линии будут 

развиваться в 3—4 классах и в среднем звене. 

Познание образного строя искусства - задача каждого урока. Познание красоты жизни 

осуществляется через задания уроков. 

 



-Приемы работы простым карандашом, ластиком; средства графического выражения 

(штрих, линия, пятно); приемы работы акварельными красками: смешивание, густота красок. 

-Работа с палитрой 

-Приемы работы «по сухому», «по сырому», техника акварели в соединении с восковым 

рисунком.  

-Поиск композиции рисунка или аппликации с использованием ритма и симметрии.   

-Ознакомление со строением фигуры человека, животного; строением и принципом 

движения конечностей (проволочная модель, плоская подвижная модель из картона). 

–Явления наглядной перспективы: зрительное уменьшение удаленных предметов; пол и 

задняя стена комнаты; высота горизонта. 

-Создание двупланной композиции. 

-Работа с контрастами: размер, форма, цвет. 

-Смешение цвета: контрастная и нюансная гаммы 

-Занятия разных направлений чередуются. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана: 

- математика: конструирование, знание геометрического материала; 

- русский язык: развитие мышления. 

-литературное чтение: слушание, выразительное чтение, рассуждение, 

энциклопедические сведения; 

-окружающий мир: исторические сведения, разнообразие форм в природе и жизни, 

стилизация и обобщение природных форм и декорировании; экскурсия. 

- технология: лепка, конструирование, моделирование 

 

Внутрипредметный модуль «Творческая мастерская» (представлен в календарном 

планировании как ВПМ «Творческая мастерская» в количестве 7 ч.) 

 

Внутрипредметный модуль «Творческая  мастерская»  ориентирует на уровень 

ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 

материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной 

сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся. 

Цель: гармоничное развитие учащихся средствами  художественного творчества. 

Задачи: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 



• овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций; приобщение к   многонациональной культуре России и 

Калининградской области. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в 

принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 

материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внутрипредметного 

модуля «Творческая мастерская» 

У обучающихся будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По предмету    «Изобразительное искусство» 

2 класс, базовый уровень. 2017-2018 учебный год 

УМК Перспективная начальная школа, 34 часа 

Учитель Белова Е.Н. 

 

№ уро ка Тема (раздел) Планируемые результаты 

обучения 

Вид деятельности Дата 

  Освоение предметных знаний Универсальные учебные 

действия 

 

1. Раздел «Художественный 

образ - основа любого 

искусства» (1 час) 

Тема.Каким должен быть 

Хозяин леса?Рисование по 

памяти деревьев. 

Узнают, что такое «образ», 

«изображение», 

«отображение» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

. Осознавать, что 

художественный образ – 

основа любого искусства. 

Понимать, что с помощью 

художественного образа 

можно передавать мысли и 

чувства. Понимать специфику 

создания художественного 

образа. Осознавать разницу 

между фотографией и 

произведением искусства. 

Создавать художественный 

образ изобразительными 

средствами. 
 

 

2. Раздел «Художественный 

образ» (1 час) 

Тема. Древо Жизни в 

сказках. Рисование 

сказочного дерева. 

Узнают понятия: 

«изобразительное 

искусство», 

«художественный образ» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

3. Раздел «Азбука искусства» 

(26 часов) 

Освоят понятия: 

«изобразительное 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

Иметь представление о 

художественной 

выразительности языка 



Тема. Введение  в  азбуку  

изобразительного  

искусства. 

Рисование на тему: «Создай 

образ лета!» 

искусство», 

«художественный образ» 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

изобразительных искусств, 

уметь его использовать в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности. Иметь 

представление о 

живописных, графических 

и скульптурных 

материалах, уметь их 

использовать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. Уметь 

выбирать и использовать в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности необычные 

материалы для создания 

выразительного 

художественного образа. 

Уметь сравнивать, 

сопоставлять, обобщать 

предметы и явления в 

жизни и в искусстве. 

Создавать художественный 

образ времени года, 

используя цветную бумагу 

или сухие листья деревьев. 

Создавать образы природы, 

животных, людей, 

предметов с помощью 

линий и штрихов. 

 

 



4. ВПМ «Творческая 

мастерская» Аппликация  

Введение  в азбуку  

изобразительного  

искусства.  «Создай образ 

осени в технике 

аппликации!» 

Научатся работать: в 

«цвете», познакомятся с 

понятиями: «линия», « 

объём», «художествен ные 

материалы». 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

5. Тема. Линия, штрих и 

художественный образ. 

Рисование линий. Виды 

штриховки. 

Познакомятся с понятиями: 

«линия», «штрих», 

«графика», «графические 

художественные 

материалы» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Воплощать 

художественный замысел с 

помощью пятна и линии. 

Фантазировать и создавать 

в воображении различные 

образы из разных по форме 

пятен. Создавать образы 

животного, растения, 

человека или предмета 

путем дополнения пятна 

линиями. Овладевать 

основами языка графики. 

Овладевать приемами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

 

 

     

6. Тема. Линия, пятно и 

художественный образ. 

«Забавные звери из пятна» - 

отпечаток.   

Узнают, что такое «пятно», 

«отпечаток» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

 



интуиции,  визуальной  

памяти. 

7. ВПМ «Творческая 

мастерская» Графика  

Создаём художественный 

образ в графике. 

«Сказочная птица» 

Освоят понятия: «линия», 

«штрих», «графика» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Понимать символическое 

значение образа птицы в 

разных искусствах. 

Интерпретировать образы 

птиц в различных 

произведениях искусства. 

Использовать различные по 

характеру линии и штрихи 

для 

изображения добрых и 

злых птиц. 

 

 

8. Тема. Создаём 

художественный образ в 

графике. 

«Диво – дерево из ладошек» 

Познакомятся  с понятиями: 

«цвет», «живопись», 

«основные цвета», 

«составные цвета» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

 

9 ВПМ «Творческая 

мастерская» Наука цвета 

Тёплые и холодные цвета 

создают разные образы. 

«Создай образ Солнца!» 

Научатся работать  

понятиями: «тёплые и 

холодные цвета» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

. Различать теплые и 

холодные цвета. Давать 

характеристики образам, 

изображенным теплым или 

холодными цветами. 

Выбирать краски, которые 

нужны для изображения 

солнца или огня. Создавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

образы Солнца или Огня. 

Выбирать краски, которые 

нужны для изображения 

снега, льда, 



морской воды. Уметь 

называть сказочные образы, 

связанные с этими цветами. 

Определять по характеру 

цвета характер сказочного 

героя. Создавать образ 

сказочного героя, пользуясь 

холодными цветами. 
 

10. Тема. Тёплые и холодные 

цвета создают разные 

образы. 

«Создай образ Снежной 

Королевы!» - аппликация. 

Освоят понятия: «тёплые и 

холодные цвета» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

 

11. Тема. Создаём 

художественный образ в 

живописи. 

«Создай художественный 

образ моря!»   

Познакомятся с понятиями: 

«линия горизонта», « 

живопись», «картина» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности оттенки 

настроения путем 

добавления в любой цвет 

белой или чёрной краски. 

Находить примеры 

смешения красок с белой и 

черной в картинах 

художников, описывать 

какое настроение передал 

художник. Понимать 

значение линии горизонта в 

картине, изображающей 

природу и уметь ее 

строить. Создавать 

художественный образ 



моря – ласкового и нежного 

или страшного, 

штормового. 

 

 

12. ВПМ «Творческая 

мастерская»  Лепка Объём  

и  художественный  образ. 

Лепка животных из 

пластилина.   

Познакомятся с понятиями: 

«объём», «скульптура» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Иметь представление об 

изображении животных в 

скульптуре разных времен. 

Видеть красоту, силу и 

пластику животных в 

образах скульптуры. 

Создавать выразительный 

образ животного из 

пластилина или глины. 

 

 

13. Тема. Линия, цвет и объём 

могут работать дружно. 

«Звериный городок в 

технике аппликации» 

Научатся работать с 

понятиями: «линия», 

«объём», «цвет» 

Овладение  основами  

культуры  практической 

работы  различными  

материалами  и  

инструментами  для  

эстетической организации и 

оформлении бытовой и 

производственной среды; 

развитие  фантазии,  

воображения,  интуиции,  

визуальной  памяти. 

 

. Видеть и понимать 

художественные образы 

различных построек. 

Соотносить образ здания с 

образом его обитателя. 

Понимать, что линия цвет, 

объем помогают создать 

выразительный образ в 

архитектуре. Конструировать 

из бумаги и украшать дом, 

соотнося его внешний вид и 

характер с образом будущего 

хозяина. 
 

 

14. Тема. Цвет,  линия  и  объём. 

Беседа: «Народные 

промыслы» (Хохлома, 

Филимоново, Жостово, 

Узнают понятия: 

«декоративно – прикладное 

искусство», «форма», 

«декор» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

Изготавливать игрушки по 

мотивам народных промыслов 

Использование линии, цвета и 

объёма художниками 

народных промыслов для 



Городец, Дымково). 

«Народные узоры» - 

хохломская роспись. 

   

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

создания выразительных 

образов в 

декоративноприкладном 

искусстве: посуды, игрушек, 

предметов быта. Единство 

формы и декора в 

художественных изделиях. 

Определение по очертаниям 

изделий, к какому промыслу 

они принадлежат. 
 

15. Тема. Цвет,  линия  и  объём.  

Коллективная работа «Дед 

Мороз и Снегурочка» - 

объёмная аппликация 

Научатся работать с 

понятиями: «декоративно – 

прикладное искусство», 

«форма», «декор» 

Овладение  основами  

культуры  практической 

работы  различными  

материалами  и  

инструментами  для  

эстетической организации и 

оформлении бытовой и 

производственной среды; 

умение подходить 

эстетически к любому виду 

деятельности. 

Участвовать в 

коллективной работе. 

Находить свое место в 

общем замысле. 

Использовать различные 

художественные 

материалы. 

 

16. Тема. Общие  средства  

художественной  

выразительности. 

Композиция «История в 

зимнем лесу» - аппликация 

из геометрических фигур.   

Узнают понятия: 

«композиция», «ритм», 

«форма». 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти.   

Использовать подходящие 

художественные материалы 

для воплощения замысла 

автора Иметь представление 

об общих средствах 

выразительности 

изобразительных искусств – 

композиции, ритме, форме. 

Понимать роль композиции в 

картине. Осознавать, что 

композиция помогает 

рассказать о событии и 

участвующих в нем героях. 

Создавать элементарные 



композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 
 

17. Тема. Симметрия и 

художественный образ. 

«Бабочка из ладошек» 

Узнают понятия: 

«симметрия»,  «художест 

венный образ» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти.   

. Видеть симметрию и 

асимметрию в жизни и в 

искусстве. Различать характер 

симметричных и 

несимметричных предметов. 

Понимать роль симметрии и 

асимметрии в композиции. 

18. ВПМ «Творческая 

мастерская» 

Коллективное творчество  

Ритм  линий  и  пятен. 

Композиция. 

«Зимняя сказка» - 

коллективная работа. 

Научатся работать с 

понятием: «ритм» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Использовать подходящие 

художественные материалы 

для воплощения замысла 

автора. Понимать роль ритма 

в композиции 

художественного 

произведения. Описывать 

характер и ощущения 

персонажей по ритму их 

расположения в рисунке, 

картине, пользуясь словами 

для справки. Передавать с 
помощью ритма в композиции 

эмоциональное состояние 

героев. 
 

19. Тема. Ритм,  симметрия  и  

орнамент. 

 Рисование элементов 

орнамента. (Круг, квадрат, 

зигзаг) 

Научатся работать с 

понятием: «композиция» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

Осознавать особое значение 

ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. Знать 

древнейшие элементы 

орнамента и их значение. 

Иметь представление об 

использовании древних 



искусства; умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

знаков как оберегов в 

украшении предметов 

народного декоративно -

прикладного искусства. Знать 

основные мотивы древнего  

орнамента. Определять, что 

изображено в орнаментах на 

старинных вышивках, 

прялках, керамической 

посуде, деревянной резьбе. 

Сочинять и рисовать 

орнамент, содержащий какое-

либо сообщение, используя 

древние знаки. 
 

20. ВПМ «Творческая 

мастерская» Орнамент 

Ритм,  симметрия  и  

орнамент. 

«Орнамент из древних 

знаков»   

 Научатся работать с 

понятиями: «ритм,  

симметрия,    орнамент». 

Узнают элементы 

орнамента: «круг, квадрат, 

зигзаг» 

 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

21. Тема. Форма и 

художественный образ. 

Простые  и объёмные 

формы.   

Узнают понятия: «форма», 

«простая плоская форма», 

«объёмная сложная  форма» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Понимать роль формы в 

создании художественного 

образа. Различать простые 

и сложные формы. 

Определять, из каких 

простых форм составлены 

различные предметы. 

Фантазировать и 

воображать по предметам в 

натюрмортах художников 

об их роли в «ожившем» 



сюжете. Рассказывать, 

какую роль может сыграть 

каждый предмет. Создавать 

новый (придуманный) 

образ предмета в объеме. 

 

22. Тема. Форма и 

художественный образ. 

Рисование предметов быта. 

Посуда.   

Научатся работать с 

понятиями: «форма», 

«простая плоская форма», 

«объёмная сложная  форма» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

23. Тема. Форма  создаёт  

художественный  образ  на  

плоскости. Зарисовка 

различных форм – образов 

персонажей. 

   

Научатся работать с 

понятиями: «форма», 

«пятно» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Обобщать в рисунке 

природные формы. 

Осознавать, как форма 

предмета влияет на 

впечатление о его характере. 

Описывать впечатление, 

создаваемое художником с 

помощью пятен в картине. 

Иметь представление о 

возможностях абстрактного 

искусства. Видеть и 

зарисовывать формы,   
 

использованные художником 

в композиции. Составлять 

композицию на заданную 

тему из простых 

геометрических форм. 

Создавать образы сказочных 

героев в технике аппликации, 

передавая его характер с 

помощью формы. 
 



24. Тема. Форма  создаёт  

художественный  образ  на  

плоскости. 

«Образ сказочного героя»  в 

технике аппликации. 

Освоят понятие: 

«абстрактное письмо» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

25. Тема. Форма  создаёт  

художественный  образ  в  

объеме. 

Лепка. «Фигурка 

сказочного героя»   

Узнают понятия: «объём», 

«скульптура» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Конструировать из 

пластилина. Понимать, что 

форма передает характер 

персонажей в скульптуре. 

Иметь представление о роли 

скульптурных изображений в 

повседневной жизни 

человека. Создавать фигурку 

сказочного героя в объеме, 

передавая его характер, 

привычки, намерения с 

помощью внешней формы. 
 

26. Тема. Форма в 

художественном 

конструировании. 

«Сказочное королевство» - 

конструирование. 

Узнают понятия: 

«художественное 

конструирование», 

«геометрические формы: 

шар, куб, призма, цилиндр, 

конус» 

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Научится: 

-работать в технике 

бумажной пластики.  

Осознавать роль формы в 

художественном 

конструировании. 

Придавать разнообразные 

формы обычному листу 

бумаги путем сгибания, 

вырезания, склеивания. 

Видеть в формах зданий 

простые геометрические 

тела. Участвовать в 

коллективной работе. 



27. Тема. Композиция,  ритм,  

форма  должны  работать  

дружно. 

Открытки из разных 

материалов.   

Научатся работать с 

понятиями: «композиция,  

ритм,  форма»   

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

Понимать, что композиция, 

ритм, форма работают 

вместе в любом виде 

художественной 

деятельности. Видеть 

результаты использования 

композиции, ритма и 

формы в поздравительной 

открытке. Придумывать 

композицию 

поздравительной открытки, 

конструировать ее форму и 

использовать различные 

материалы для 

изготовления. 

 

28. Тема. Композиция,  ритм,  

форма  должны  работать  

дружно. 

Закладки из разных 

материалов.   

Освоят понятия: 

«композиция,  ритм,  

форма»   

Овладение  основами  

культуры  практической 

работы  различными  

материалами  и  

инструментами  для  

эстетической организации и 

оформлении бытовой и 

производственной среды; 

развитие  фантазии,  

воображения,  интуиции,  

визуальной  памяти. 

 

 

29. Раздел «Использование 

художниками композиции, 

ритма и формы для создания 

художественного образа»  (6 

часов) 
Тема. Равновесие композиции 

с помощью ритма и формы 

Освоят понятия: 

«композиция,  ритм,  

форма»   

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

Понимать, что от 

месторасположения 

главного предмета в 

композиции зависит ее 

характер и содержание 

работы. Создавать 



предметов. Рисование  цветов 

в вазе. 
искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

равновесие пространства 

картины с помощью формы 

и ритма предметов. 

Понимать значение 

каждого предмета в 

целостном образе 

композиции. Видеть 

главное и второстепенное в 

произведениях живописи и 

графики. 

 

 

30. Тема. Равновесие композиции 

с помощью ритма и формы 

предметов. Рисование на тему 

«Весенние цветы» 

Узнают понятия: «тема», 

«композиция,  ритм,  

форма»   

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

31. Тема произведения и 

художественный образ. 

Рисование на тему «Весна» 

- гуашь. 

Научатся работать с 

понятиями: «тема», 

«пейзаж», «композиция,  

ритм,  форма»   

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества; развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти.   

. Создавать композиционные 

схемы. Понимать, что 

художник может на языке 

искусства рассказать о 

природе, человеке, событии. 

Иметь представление о темах, 

нашедших отражение в 

искусстве. Знать понятие 

«пейзаж», как изображение 

природы в искусстве. 

Сравнивать и соотносить 

образ весны в разных видах 

искусства. Создавать 



живописную композицию на 

тему «Весна». Использовать 

правила перспективы для 

передачи пространства на 

плоскости в изображениях 

природы. Изображать разные 

по характеру деревья. 
 

32. Тема произведения и 

художественный образ. 

Рисование на тему «Весна» 

- гуашь 

Освоят понятия: «тема», 

«пейзаж», «композиция,  

ритм,  форма»   

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  развитие  

фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  

памяти. 

 

33. Тема. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

Портрет мамы, друга, 

учительницы. 

Узнают понятия: «образ», 

«портрет» 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

чувствовать, воспринимать 

и оценивать явления 

окружающего мира и 

искусства; умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Передавать характерные 

черты внешности, 

движений, поведения 

людей средствами 

живописи, графики, 

скульптуры. Понимать, что 

в искусстве изображают не 

только внешний облик 

человека, но и его 

внутренний мир. Знать 

понятие «портрет», как 

изображение человека в 

изобразительном 

искусстве. Знать 

элементарные приемы 

изображения портрета 

человека. Рисовать портрет 

человека пастелью или 

восковыми мелками. 

Передавать не только 



присущие человеку 

внешние черты, но и 

настроение, характер. 

 

34. ВПМ «Творческая 

мастерская» Музеи и 

галереи России Музеи  

изобразительного  

искусства. 

Беседа «Художественные 

музеи: Третьяковская 

галерея, Эрмитаж»   

Узнают новые понятия: 

«художественные музеи», 

«Третьяковская галерея», « 

Эрмитаж»   

Приобщение  к  

художественной  культуре  

как  части  общей культуры 

человечества;  умение 

подходить эстетически к 

любому виду деятельности. 

Иметь представление о 

творчестве русских и 

зарубежных художников. 

Иметь представление о 

региональных 

художественных музеях, 

домах-музеях. Знать 

художественные музеи 

своего региона 
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