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Рабочая программапо изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (раздел 3, п.19.5 Программы отдельных учебных предметов, курсов), 

планируемыми результатами начального общего образования, примерной программой 

учебного предмета «Изобразительное искусство», авторской программой 

«Изобразительное искусство» С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, Н. В. Долгоаршинных и др.  

Программа реализуется в предметной линии учебников для 1-4 классов (авт. В.С. Кузин, 

Э.И. Кубышкина), входящих в образовательную систему «Школа России».   

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре  других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. 

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков 

цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми 

красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 

изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 

использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 

цветового контрастов. 



Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных  сказок: волшебные 

сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи 

между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, 

размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных 

игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим 

орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема 

примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение 

смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью.  

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц 

и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 



Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках,передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красотуцвета, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе 

бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление 

с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, 

ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета вцвет».  

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 



Передача в рисункахобщего пространственного расположения объектов, их смысловой 

связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование 

цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера).  

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении 

декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные 

мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п.  

Беседы проводятся в процессе занятий. 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций 



на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 

произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. 

д.). Дизайн среды и графический дизайн.  

Выполнение эскизов предметов с использованиеморнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, 

памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности 

1 четверть 

Тема I четверти: «В мире 

волшебных красок». 

Примерные темы уроков: 

Искусство — волшебный мир 

цвета, форм, линий, музыки, 

слова.  

Что умеют краски.  

Что умеет карандаш. 

Радуга и праздник красок. 

Волшебные краски осеннего 

дерева. 

 Золотые краски осени. 

Волшебный мир родной 

природы. 

Волшебные листья и ягоды. 

Волшебные узоры. 

Язык искусства. Мысли и чув-

ства художника. Материалы и 

инструменты художника. 

Приемы работы живописными 

материалами: гуашь, акварель. 

Смешение красок. 

Приемы работы с пластили-

ном. 

Роль рисунка в искусстве. 

Рисование с натуры простых 

по очертанию и строению 

объектов, расположенных 

фронтально (осенние 

листочки). 

Образ осеннего дерева. 

Орнаменты народов России. 

Правильно работать 

карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками, лепить 

из пластилина.  

Называть цвета спектра. 

Определять названия простых 

и сложных цветовых 

состояний поверхности 

предметов.  

Выполнять простые 

композиции.  

Выполнять простейшие узоры 

в полосе из геометрических 

форм и декоративных форм 

растительного мира.  

Учиться выполнять 

простейшие приемы народной 

кистевой росписи. 



2 четверть 

Тема IIчетверти: «Мы го-

товимся к празднику». 

Примерные темы уроков: 

Осенние подарки.  

Овощи и фрукты.  

Поздняя осень.  

Первый снег.  

Красота вещей. 

Украшения для елки. 

Новогодняя елка 

Скульптурные и живописные 

изображения овощей и фрук-

тов. 

Приемы работы различными 

живописными материалами. 

Создание с помощью цвета вы-

разительных образов деревьев, 

передача эмоционального со-

стояния природы.  

Форма, конструкция, пропор-

ции предметов (новогодние иг-

рушки). Сюжетная композиция 

Пользоваться простейшими 

приемами лепки. 

Овладевать приемами работы 

различными графическими и 

живописными материалами. 

Изготавливать эскизы и 

модели новогодних игрушек. 

Эмоционально откликаться 

на красоту праздников. 

Использовать выразительные 

возможности различных 

художественных материалов 

для передачи собственного 

замысла в сюжетной ком-

позиции 

3 четверть 

Тема III четверти: «Красота 

вокруг нас».  

Примерные темы уроков: 

В мире красоты. 

 В гостях у сказки. 

 Сказочные образы народной 

культуры. 

Сказочный город и его жители. 

Добрые и злые сказочные 

герои. 

Виды изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Мы рисуем зимние деревья 

Красавица Зима.  

Летняя сказка зимой 

Представления человека о доб-

ре и зле, отраженные в сказках. 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам.  

Образ зимнего дерева.  

Жизнь природы в творчестве 

художников-пейзажистов. 

Время года: зима. 

Произведения разных видов и 

жанров изобразительных 

искусств в музеях: живопись, 

графика, скульптура, декора-

тивно-прикладное искусство. 

Произведения нижегородских 

художественных промыслов 

(Городец, Хохлома). 

Природные формы в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Принципы построения расти-

тельного орнамента. Приемы 

рисования кистью простейших 

элементов растительного узора 

Образно воспринимать 

искусство и окружающую 

действительность.  

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

природы, сказочного героя. 

Изображать портреты 

персонажей народных сказок 

литературных произведений, 

передавать свое отношение к 

персонажу. 

Понимать ценность искусства 

в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром. Находить общие черты 

в характере произведений 

разных видов искусства. 

Выражать свое отношение к 

произведению 

изобразительного искусства. 

Осознавать, что 

декоративно-прикладные 

искусства во все времена 

украшали повседневную 

жизнь человека. 

Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм и украшений 

 



4 четверть 

Тема IV четверти: «Встреча с 

Весной-красной ». 

Примерные темы уроков: 

Встречаем Весну-красну. 

Птицы прилетели.  

Весенний день.  

Весенние цветы.  

Мой любимый цветок. 

Праздничные краски узоров. 

Здравствуй, лето. 

Древние образы и знаковый ха-

рактер древних изображений, 

используемых в украшении 

предметов быта. Сказочные 

образы народной культуры в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Красота и разнообразие приро-

ды. 

Весенний пейзаж, цветы. 

Знакомство с художественны-

ми произведениями, изобра- 

жающими природу в различ-

ных эмоциональных состояни-

ях. 

Выразительные образы объем-

ных изображений. Лепка птиц 

Понимать смысл знаков-

образов народного искусства 

и знаково-символический 

язык декоративно-при-

кладного искусства. 

Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм. 

Изготавливать эскизы и 

модели игрушек, посуды по 

мотивам народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, 

Хохлома, Гжель). 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных 

образов природы. 

Использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов птиц в скульптуре 

2 класс (34 часа) 

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности 

1 четверть 

Тема  I четверти: «Мы рисуем 

осень».  

Примерные темы уроков: 

Мое лето. 

Осень — пора грибная. 

Сыплются с дерева листья 

поблекшие. 

Осень. Музыка дождя. 

Осенние подарки природы. 

Осенний натюрморт. 

Сказочная веточка. 

 

Осенние цветы, листья, грибы. 

Форма, конструкция, пропор-

ции. Создание выразительных 

образов 

Дождь в произведениях худож-

ников. 

Настроение в природе перед 

грозой и после нее. 

Художественное конструиро-

вание и дизайн. Элементарные 

приемы работы с различными 

материалами для создания вы-

разительного образа. 

Разнообразие форм предметно-

го мира и передача их в про-

странстве. Лепка и рисование 

овощей и фруктов. 

 

Изображать живописными 

средствами с натуры, по 

памяти и по представлению 

осенние цветы, листья, букеты, 

грибы. Иметь представление о 

композиции рисунка. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной деятельности 

человека,связанной с 

конструированием. 

Выполнять эскизы 

оформления предметов на 

основе декоративного 

обобщения форм 

растительного и животного 

мира.  

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента. 



Создавать объемные 

изображения из пластилина, 

используя конструктивный и 

пластический способы лепки. 

2 четверть 

Тема II четверти: «Мы рисуем 

сказку».  

Примерные темы 

уроков:Веселые узоры. 

Сказка про осень.  

Мы рисуем сказочную птицу. 

Мы рисуем сказку. 

Архангельский рождест-

венский пряник.  

Новогодняя сказка. 

Древние образы и знаковый ха-

рактер народных глиняных иг-

рушек. 

Изображение зверей и птиц. 

Использование изображений 

в тематических композициях, 

иллюстрациях, декоративных 

композициях. 

Иллюстрирование литератур-

ных произведений. 

Изготавливать игрушки по 

мотивам народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, 

Каргополь).  

Выбирать сюжет для 

иллюстрирования сказки. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика сказоч-

ного героя, его одежды, 

украшений.  

Освоить элементарные 

приемы иллюстрирования 

литературного произведения: 

передавать сюжет, компо-

зиционно правильно 

располагать элементы рисунка. 

3 четверть 

Тема III четверти: «Мои 

друзья». 

Примерные темы уроков: 

Зимние развлечения с 

друзьями. 

Наши друзья — животные. 

Мои друзья — птицы.  

Красота вещей. 

Защитники земли Русской. 

Моя семья — забота и любовь. 

Тематическая композиция. За-

мысел художника. Накопление 

зрительных впечатлений, и их 

использование в композиции. 

Эмоциональное отношение к 

сюжету. 

Основные этапы работы над 

композицией. Изображение 

зверей и птиц, фигуры челове- 

ка. Пропорции, конструкция, 

движение. 

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы зимней 

природы, детей, зверей, птиц. 

Использовать знания о 

пропорциях фигуры человека. 

4 четверть 

ТемаIVчетверти: «С чего 

начинается Родина...» 

Примерные темы уроков: 

Главные художественные 

музеи страны.  

Русские народные сказки. 

Цветы нашей Родины.  

Проект детской площадки. 

Ведущие художественные му-

зеи России: Третьяковская га-

лерея, Русский музей, Эрми-

таж, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина и 

региональные музеи. 

Использование художествен-

ного конструирования и моде-

лирования в жизни человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений 

изобразительного искусства. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Называть ведущие 

художественные музеи России 

и своего региона 



 

3 класс (34 часа) 

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности 

1 четверть 

ТемаIчетверти: «Иснова осень 

к нам пришла».  

Примерные темы уроков: 

Мой прекрасный сад.  

Летние травы.  

В мире насекомых. 

Иллюстрации к басне И. А. 

Крылова «Стрекоза и 

Муравей», к сказке X. К. 

Андерсена «Дюймовочка». 

Прощание с летом.  

Дивный сад на подносах. 

Осенние фантазии. 

Осеннее кружево листьев. 

Портрет красавицы Осе- 

ни. 

Дорогие сердцу места. 

Машины на службе чело- 

века. 

Труд людей осенью. 

Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Красота и 

разнообразие природы, выра-

женные графическими и живо-

писными средствами. 

Изображение растений и насе-

комых. Использование изо-

бражений в тематических 

композициях, иллюстрациях. 

Иллюстрация как произведе-

ние художника. Передача в ри-

сунках общего пространствен-

ного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете 

и эмоционального отношения 

к изображаемым событиям. 

Природные формы в декора- 

тивно-прикладном искусстве. 

Стилизация. Принципы 

построения орнамента. 

Быт и труд народа. Произведе- 

ния изобразительного искусст- 

ва, изображающие сцены труда 

Овладеть приемами смешения 

основных красок для 

получения более холодных и 

теплых оттенков.  

Овладетьэлементарными 

приемами перспективного 

построения изображения 

(дороги, реки), сознательно 

использовать приемы 

загораживания. 

Изображать графическими и 

живописными средствами 

растения, реальных и 

фантастических насекомых. 

Уметь 

рисоватьсимметричные 

формы. 

Иметь представлениеоб 

известных центрах народных 

художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т. д.). 

Выполнять эскизы 

оформления предметов на 

основе декоративного 

обобщения форм 

растительного и животного 

мира. 

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента. 

Выражать свое отношение к 

труду и быту русского народа 

в художественно-творческой 

деятельности. 

2 четверть 

Тема II четверти: «В ми- 

ре сказок». 

Примерные темы 

уроков: 

Мы рисуем и лепим животных. 

Животные на страницах 

книг. 

Где живут сказочные герои. 

Анималистический жанр. Ста- 

тика и динамика в графических 

и скульптурных изображениях 

животных. 

Иллюстрирование литератур- 

ныхпроизведении о животных. 

Архитектура. Образ здания. 

Конструкция и декор. Дом 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

животного, передавать 

движение. 

Использовать пластический и 

конструктивный способы 

лепки, приемы трансформации 



Сказочные кони. 

По дорогам сказки. 

Сказочное перевоплощение. 

(замок) для сказочного героя. 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-при- 

кладное искусство.  

Русские народные сказки и 

сказки народов мира. Обложка, 

иллюстрация. 

Художественное 

конструирование и 

оформление книг.  

Персонажи сказок.  

Маскарад и карнавал.  

Последовательность 

конструирования костюма и 

маски для карнавала. 

объемных форм для создания 

выразительных образов 

животных. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы 

архитектуры. 

Применять простейшие 

приемы народной кистевой 

росписи (городецкая роспись и 

др.).  

Изображать портреты 

персонажей народных сказок, 

мифов, литературных 

произведений, передавать 

свое отношение к персонажу. 

Использовать 

пропорциональные отношения 

лица, фигуры человека при 

создании иллюстрации к 

сказке. 

Эмоционально откликаться 

на образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих чувства 

печали, сострадания, радости и 

т. д.  

Конструировать маску, 

карнавальный костюм или 

костюм сказочного персонажа 

из подручных материалов. 

3 четверть 

Тема III четверти: «Красота в 

умелых руках». 

Примерные темы 

уроков: 

Дорогая моя столица! 

Зимний город. 

Звери и птицы в городе. 

Терем расписной. 

Декорации. 

Набивные узоры. 

Самая любимая. 

Подарок маме — открытка. 

Архитектура столицы. Образ 

Москвы в произведениях рус- 

ских художников. Городской 

пейзаж. Выделение главного 

в композиции с помощью тона, 

цвета, размера. 

Красота поз и движений зверей 

и птиц, выраженных средства- 

ми рисунка. 

Образы зверей и птиц в 

произведениях художников. 

Народные промыслы России. 

Произведения подмосковных 

художественных промыслов 

(Павловский Посад). 

Композиция узора в квадрате. 

Образ женщины в живописи. 

Правильно определять и 

изображать 

форму зданий, их пропорции, 

конструктивное строение, 

цвет. 

Соблюдать последовательное 

выполнение 

рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм), передавать 

красоту зимнего пейзажа, 

состояние солнечного зимнего 

дня. 

Чувствовать гармоничное 

сочетание цветов, силуэтов 

архитектуры, изящество их 

форм, очертаний. 



Портрет мамы. Выбор и 

применение выразительных 

средств для реализации своего 

замысла. 

Необычная открытка-сюрприз. 

Разработка дизайна открытки. 

Изображать зверей и птиц в 

движении, передавать их 

пропорции, строение. 

Различать произведения 

ведущих народных 

художественных промыслов 

России и называть известные 

центры художественных 

ремесел России. 

Создавать узор в квадрате для 

декоративного оформления 

платка, салфетки. 

Узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников, посвященные 

образу женщины, матери. 

Создавать макет открытки, 

компоновать рисунок и текст. 

4 четверть 

Тема IV четверти: «Пусть 

всегда будет солнце». 

Примерные темы уроков: 

Родная природа. Облака. 

Полет на другую планету. 

Красота моря. 

Весенняя веточка. 

Праздничный салют. 

Наша Родина — Россия. Род-

ная природа. Небо и море в 

произведениях русских 

художников. Передача с 

помощью цвета настроения, 

эмоционального отношения к 

изображаемому.  

Изображение весенней веточ-

ки. Разнообразие растительных 

форм в природе. Роль силуэта 

в изображении растений. 

Изображение праздничного са-

люта. Выбор средств 

художественной 

выразительности для создания 

живописного (графического) 

образа салюта. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы, 

отраженную в произведениях 

художников, выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что 

изображено на картинах-

пейзажах. 

Передавать цветовые 

отношения неба, земли, воды, 

деревьев и т. д. 

 Создавать живописную 

(графическую) композицию, 

правильно определяя величину 

ее отдельных элементов, 

чередуя светлые и темные 

цвета. 

Помнить о героях Великой 

Отечественной войны. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную 

ответственность за свою 

Родину. 

 

 

 



 

4 класс (34 часа) 

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности 

1 четверть 

Тема I четверти: «Осень на 

пороге ».  

Примерные темы уроков: 

Путешествуя по земному 

шару. 

Осень в городе.  

Овощи и фрукты.  

На уборке урожая. 

Конструкция предметов. 

Иллюстрирование сказок, 

рассказов, басен.  

Чудо-кувшины.  

Ландшафтная архитектура. 

Дивный сад Хозяйки Медной 

горы.  

У бабушки в деревне. 

 

Жанр натюрморта. 

Рисование с натуры, по памяти 

и по представлению предметов 

быта. 

Передача в рисунках красоты 

линий, формы и конструкции 

объектов, цветовой окраски, 

цветовой гармонии. 

Тематическая композиция. 

Средства художественной вы-

разительности в тематической 

композиции: выделение ком-

позиционного центра, передача 

светотени, использование 

тоновых и цветовых контрас-

тов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, линейная и 

воздушная перспектива и др. 

Разнообразие форм предметно-

го мира и передача их в 

объеме.  

Иллюстрирование литератур-

ных произведений. 

Художественное конструиро-

вание и оформление садов и 

парков. Основы архитектурно-

ландшафтного дизайна. 

Анализировать изображаемые 

предметы, выделяя 

особенности конструкции, 

формы, пространственного 

положения, а также цвета и 

распределения светотени на 

поверхности предмета. 

Использоватьв работах 

начальные представления о 

светотени (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), о зависимости 

освещения предмета от силы и 

удаленности источника 

освещения. 

Использоватьразличную 

штриховку для выявления 

объема, формы изображаемых 

объектов.  

Использоватьосновные 

средства композиции: высота 

горизонта, точка зрения, 

контрасты света и тени, 

цветовые отношения, 

выделение главного центра. 

Создаватьсредствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

природы, человека, сказочного 

героя. 

Владеть элементарными 

приемами работы 

пластическими скульптурны- 

ми материалами для создания 

моделей предметов бытового 

окружения человека. 

Моделироватьпростейшие 

архитектурно-ландшафтные 

комплексы: макеты сада, 

парка. 

 

2 четверть 

Тема II четверти: «Город 

чудный, город славный». 

Художественное воображение 

и художественная фантазия. 

Замечать разнообразие цвета в 

природе. 



Примерные темы 

уроков: 

Декоративные фантазии. 

Утро. День. Вечер. 

Сказочный лес. 

Ребята на экскурсии. 

Старинные города России. 

Закат солнца над городом. 

Построй свой дом. 

Городской пейзаж. 

Праздничный наряд моего 

города. 

Природа и природные явления, 

характеристика эмоциональ- 

ныхсостоянии, которые они 

вызывают у человека. Разли- 

чие в изображении природы 

в разное время года, суток, 

в различную погоду. Пейзажи 

разных географических ши- 

рот. 

Средства художественной вы- 

разительности для создания 

живописного образа природы. 

Сказочные образы в природе 

и в искусстве. Образ сказочно- 

го дерева, сказочного героя. 

Шедевры русского искусства 

на темы родной природы, рус- 

ских сказок, истории Отечест- 

ва. 

Пейзаж как изображение про- 

странства. 

Закономерности линейной 

(фронтальной, угловой) и воз- 

душной перспективы. 

Образно-выразительный язык 

архитектуры. 

Организация пространства в 

городе. Соразмерность и про-

порциональность. 

Праздничное оформление 

улиц, площадей. 

Использовать свои 

наблюдения за природными 

явлениями в художественно-

творческой деятельности. 

Выполнять цветовые 

композиции на передачу 

характера природных явлений. 

Передавать характер 

природных явлении 

выразительными средствами 

живописи (цвет, колорит, 

цветовой контраст, гармония 

цветовых оттенков). 

Иметь представление о 

живописных пейзажах русских 

и зарубежных художников. 

Применять знания о  

линейной и воздушной 

перспективе, светотени, цвете. 

Изображать здания различной 

формы, использовать простые 

формы для создания сложных 

выразительных образов в 

рисунке и живописи. 

Моделировать архитектурные 

формы из различных 

материалов. 

Создавать средствами 

компьютерной 

графики выразительные 

образы природы, архитектуры. 

3 четверть 

Тема III четверти: «В мире 

искусства».  

Примерные темы уроков: 

Искусство народов мира. 

Образы природы, архитектуры, 

человека. 

 Автопортрет. 

 Рисунки мастеров слова. 

Литература. Музыка. Театр. 

Герои сказки.  

Сказки на шкатулках. 

 

Богатство и разнообразие 

художественной культуры. 

Живопись, скульптура, архи-

тектура и декоративно-при-

кладное искусство народов 

мира. 

Образ человека. Пропорции 

фигуры и лица человека. Ми-

мика, характер, передача эмо-

ционального состояния. 

Образная сущность искусства. 

Интернациональный язык изо-

бразительного искусства. 

Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литера-

турой, театром, кино. 

Изображение человека. 

Воспринимать и оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства.  

Проводить анализ 

произведения искусства 

(содержания, художественной 

формы), определять его при-

надлежность к тому или иному 

виду или жанру искусства. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы 

человека. 

Передавать в рисунках и 

лепных изделиях объемную 

форму, конструктивно-

анатомическое строение фигу-



Пропорции. Движение. Ска-

зочные образы народной 

культуры и декоративно-при-

кладное искусство. 

 

ры человека. 

Иметь представление о 

деятельности художника-

иллюстратора.  

Понимать изобразительную 

природу театра и роль 

художника в театре.  

Называть ведущие центры 

лаковой миниатюры 

4 четверть 

Тема IV четверти: «Наш 

красивый дом».  

Примерные темы уроков: 

Города будущего.  

Интерьер — образ эпохи. 

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Художественное 

конструирование мебели, 

транспорта.  

Песни нашей Родины.  

Этот День победы. 

Экологический плакат. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности че-

ловека (единство формы, функ-

ции, украшения). Искусство 

дизайна в современном мире. 

Разнообразие материалов для 

художественного конструиро-

вания и приемы работы с 

ними. Организация 

внутреннего пространства 

помещения (удобство и 

красота).  

Интерьер комнаты. 

Закономерности фронтальной 

и угловой перспективы. 

Патриотическая тема в произ-

ведениях отечественных 

художников.  

Образ защитника Отечества. 

Полиграфический дизайн. 

Искусство плаката. Единство 

изображения и текста в пла-

кате.  

Компьютерная графика 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной деятельности 

человека, связанной с 

моделированием и 

конструированием.  

Иметь представлениео видах 

современного декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна, об украшении домов 

и предметов быта. 

Овладетьначальными 

сведениями р наглядной 

перспективе, линии горизонта, 

точке схода и т. д.  

Выполнятьизображения 

интерьера и отдельных 

предметов с использованием 

фронтальной и угловой перс-

пективы. 

Осознаватьгероизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Даватьэстетическую оценку 

произведений художественной 

культуры, предметов быта, 

архитектурных построек, 

сопровождающих жизнь 

человека. 

Создаватьсредствами 

компьютерной графики 

изображения интерьера, 

эскизы плакатов предметов 

быта, транспорта. 

 

 

 

 



 


