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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2009 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2013 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 7; 

 Адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7; 

 Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству. Авторской программы основного общего образования 

по изобразительному искусству. 1 – 4 классы. Автор: Н.М.Сокольникова.   

Цели учебного предмета. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Изучение изобразительного искусства в 1-4 классах направлено на достижение следующих целей: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
Согласно учебному плану на изучение изобразительному искусству отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год; 

во 2 классе – 34 часа в год; 

в 3 классе – 34 часа в год; 

в 4 классе – 34 часа в год. 

Изобразительное искусство в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных часов за четыре года обучения – 135. Учебный 

год длится 34 недели.  

        Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 класса составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечены УМК «Планета знаний» для 1 – 4 классов 

автора  Н.М.Сокольникова  с учетом планируемых результатов,  методических рекомендаций к адаптированным программам. 

 

УМК «Изобразительное искусство 1-4 класс» 



            1 класс 

Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник (автор Н.М. Сокольникова) 

Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь  (автор Н.М. Сокольникова) 

               2 класс 

Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник (автор Н.М. Сокольникова)  

Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь (автор Н.М. Сокольникова) 

               3 класс 

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник (автор Н.М. Сокольникова)  

Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (автор Н.М. Сокольникова)  

                 4 класс 

  Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник  (автор Н.М. Сокольникова) 

  Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь  (автор Н.М. Сокольникова)  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР – это дети имеющие недостатки в психическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных 



на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рабочая программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

К характерным особенностям обучающихся  относятся: 

 соматическая ослабленность; 

 повышенная утомляемость; 

 замедленное мышление; 

 частые головные боли; 

 снижение познавательных интересов; 

 снижение процессов запоминания и воспроизведения; 

 пассивность на уроках; 

 неуверенность в себе. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности: 



- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

     Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение понятий и правил. В связи с этим при рассмотрении предмета 

изобразительное искусство были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается в 

ознакомительной форме для обзорного изучения. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

     Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки предмета по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

Изучение изобразительного искусства для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений по изобразительному искусству, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 



• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
• развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность.  
Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть не быстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс изобразительного искусства предыдущих классов. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве посильных обучающимися упражнений. Но задания должны быть 

разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые и практические моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса – это доступность и эффективность обучения, для каждого обучающегося в классе, что 

достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей 

является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу в проведении занятий. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР. 
    Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно - эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов искусств: живописи, 

графики, скульптуры,  декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание визуального образа как средства познания, 

коммуникации, профессиональной деятельности. Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных практик. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе построено по принципу ознакомления изучения каждого вида искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Понимание искусства - это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальности. 

 



Коррекционно-развивающая работе на уроке, направленная на реализацию особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР: 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления:  

• совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

• развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии;  

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• коррекция развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• коррекция развитие памяти; коррекция развитие внимания;  

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

• развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность;  

• воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция развитие речи:  

• развитие фонематического восприятия; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи;  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи;  

• развитие лексико-грамматических средств языка; 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:  

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности.  



При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи:  

• расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;  

• обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической 

и продуктивной деятельности;  

• систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 

материала по другим учебным дисциплинам;  

• уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи;  

• улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности; 

• активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, словесной 

классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика);  

• систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, экология, гигиена, технология, экономика, труд). 

      Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ, индивидуальный подход. Повторное 

объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование многократных указаний, упражнений. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ. 
        При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

— дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

— динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей; 

—  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  
— Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса изобразительного искусства. 
Личностные  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные  

1)  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  



Предметные 
1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) 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 (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 



условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Основные формы текущего контроля знаний и формы организации учебного процесса. 
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов основной общеобразовательной школы составлена для учащихся с 

ЗПР с учетом их психического развития и индивидуальных особенностей, включает следующие формы организации учебного процесса для детей с 

ЗПР: 

- подбор заданий максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.  

- индивидуальный подход; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышения самооценки ребенка, укрепление в нем веры в себя. 

Основной формой текущего контроля является: учебно-практическая деятельность обучающихся.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

 

Система (критерии) оценивания знаний и достижений для обучающихся с ОВЗ. 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому 

допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по образовательным программам и реальными возможностями ребенка, 

необходимо использовать адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся 



 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Организация выполнения работ. 

Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и художественной дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, творчески, 

тщательно продуман план выполнения работы, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к художественным материалам - бережное, экономное.  

Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и художественной дисциплины, правила техники безопасности.  

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и художественной дисциплины, организации 

рабочего места.  

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, если самостоятельность в работе отсутствовала полностью, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и художественной дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

Оценка «1» ставится в исключительных случаях, когда обучающиеся регулярно не выполняют работу, систематически допускают грубые нарушения 

правил трудовой и художественной дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

Приемы выполнения работ. 

Оценка «5» ставится, если все художественные приемы выполнения работ выполнялись последовательно и правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. Рисунок оценивается по критериям: должен отвечать теме, правильно выполнено в цвете, 

полное заполнение листа. Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией. 

Оценка «4» ставится, если художественные приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушения правил техники безопасности, при выполнении данного вида работ. рисунок оценивается по критериям: должен отвечать теме, правильно 

выполнено в цвете (допускаются небольшие ошибки), полное заполнение листа. 

Оценка «3» ставится, если отдельные художественные приемы работ выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. Рисунок оценивается по критериям: 

должен отвечать теме, если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, если неправильно выполнялись художественные приёмы работ, ошибки повторялись после замечания 

учителя. рисунок оценивается по критериям: не соответствует теме, если работа выполнена в карандаше менее чем наполовину. 

Оценка «1» ставится в исключительных случаях, когда обучающиеся регулярно не готовы к уроку, не выполняют работы. 

 

Тематическое планирование. 1 класс. 

№ п/п Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Королевство волшебных красок  - 9 часов.  

1-2. Радужный мост 2ч. Ознакомление с азбукой цвета: спектром, цветовым 

кругом, основными и составными цветами. Развитие 

зрительного восприятия различных цветовых оттенков. 

Расширение представления детей о таком явлении, как 

радуга. Обучение умению работать с акварельными 

красками.  

Знать: цвета спектра; основные и составные цвета. . 

правила работы с акварельными красками.  

Уметь: работать с акварельными красками. смешивать 

основные цвета для получения составных  



3. Красное королевство. 1ч. Развитие зрительного восприятия оттенков красного 

цвета. Расширение представления детей о красном 

цвете, развитие способности тонко чувствовать цвет и 

умения подбирать различные оттенки красного с 

помощью красок и цветных карандашей. Обучение 

умению изображать по памяти и представлению 

красные ягоды (земляника, малина) и цветы (тюльпан, 

мак). Освоение приёма рисования «от пятна». 

Ознакомление с приёмами «вливание цвета в цвет» и 

«последовательное наложение цветов».  

Знать: оттенки красного цвета; спектр, приемы 

рисования «от пятна»; приёмов «Вливание цвета в 

цвет» и «последовательное наложение цветов»  

Уметь: передавать оттенки красного с помощью красок.  

Изображать по памяти и представлению красные ягоды 

и цветы.   

4. Оранжевое королевство. 1ч. Развитие у детей зрительного внимания. Расширение 

представления учащихся об оранжевом цвете, развитие 

умения подбирать различные оттенки оранжевого с 

помощью красок и цветных карандашей. Обучение 

умению изображать оранжевые цветы и фрукты. 

Освоение приёмов «примакивания» всего ворса кисти, 

«смешения цветов» кистью и приёма «раздельный 

мазок».  

Умение подбирать различные оттенки оранжевого. 

Умение изображать оранжевые цветы и фрукты. Знание 

приёмов «примакивания» всего ворса кисти, 

«смешения цветов» кистью и приёма «раздельный 

мазок».  

5. Жёлтое королевство 1ч. Развитие у детей зрительного внимания. Расширение 

представления учащихся о жёлтом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет и умение подбирать 

различные оттенки жёлтого с помощью красок и 

цветных карандашей. Обучение умению изображать 

жёлтые фрукты и цветы. Развитие мелкой моторики рук 

и двигательной координации, обучение умению 

рисовать кончиком тонкой кисти.  

Знание о жёлтом цвете. Умение тонко чувствовать цвет 

и умение подбирать различные оттенки жёлтого. 

Умение изображать жёлтые фрукты и цветы. Умение 

рисовать кончиком тонкой кисти.  

6. Зелёное королевство. 1ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения 

цветовых оттенков, умения подбирать оттенки зелёного 

цвета с помощью красок и цветных карандашей. 

Обучение умению изображать зелёные фрукты (груши, 

яблоки). Освоение приёмов смешивания цветов 

карандашами. Совершенствование умения применять 

приёмы «примакивания» всего ворса кисти и «смешения 

цветов кистью». Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

Умение воспринимать и различать цветовые оттенки. 

Умение подбирать оттенки зелёного цвета. Умение 

изображать зелёные фрукты (груши, яблоки). Знание 

приёмов смешивания цветов. Умение  применять 

приёмы «примакивания» всего ворса кисти и 

«смешения цветов кистью». Умение фантазировать 

7. Сине-голубое королевство. 1ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения 

цветовых оттенков, умения подбирать оттенки синего и 

голубого цветов с помощью красок. Обучение умению 

изображать голубые и синие цветы. Развитие умения 

рисовать кистью. Совершенствование умения применять 

Умение воспринимать и различать цветовые оттенки. 

Умение подбирать оттенки синего и голубого цветов. 

Умение изображать голубые и синие цветы. Умение 

рисовать кистью; применять приёмы «примакивания» 

всего ворса кисти и «смешения цветов кистью». 



приёмы «примакивания» всего ворса кисти и «смешения 

цветов кистью». Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

8. Фиолетовое королевство. 1ч. Развитие у детей зрительного восприятия различных 

оттенков фиолетового цвета. Расширение представления 

о фиолетовом цвете, развитие умения подбирать 

различные оттенки фиолетового с помощью красок. 

Обучение умению изображать по памяти и 

представлению фиолетовые цветы (астры, колокольчик) 

и овощи (баклажан). Развитие навыков живописи 

гуашью, умения использовать приём «смешения цветов 

кистью». Развитие навыков живописи акварелью, 

умения использовать приём «последовательное 

наложение цветов». 

Умение воспринимать и различать оттенки фиолетового 

цвета. Умение подбирать различные оттенки 

фиолетового. Умение изображать по памяти и 

представлению фиолетовые цветы (астры, колокольчик) 

и овощи (баклажан). Знание приёма «смешения цветов 

кистью»; «последовательное наложение цветов». 

 

9. Разноцветная страна. 

Твои творческие достижения. 1ч. 

 

Развитие цветовосприятия у детей. Проверка 

полученных знаний по цветоведению (порядок цветов 

радуги, основные и составные цвета, тёплые и холодные 

цвета). Контроль за уровнем владения живописными 

навыками. 

Знание порядка цветов радуги, основные и составные 

цвета, тёплые и холодные цвета. Умение 

фантазировать. 

 

В мире сказок  - 10 часов.  

10-11. В мире сказок Волк и семеро козлят1ч. Развитие цветовосприятия у детей. Обучение умению 

отражать в рисунках основное содержание сказки; 

выбирать из неё наиболее выразительные сюжеты для 

иллюстрирования. Формирование умения выбирать 

горизонтальное или вертикальное расположение 

иллюстрации, размер изображения на листе в 

зависимости от замысла рисунка. Обучение умению 

выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи сказочности, необычности происходящего; 

объяснять выразительные возможности цветного фона 

иллюстрации. 

Умение отражать в рисунках основное содержание 

сказки; выбирать из неё наиболее выразительные 

сюжеты для иллюстрирования. Умение выбирать 

горизонтальное или вертикальное расположение 

иллюстрации, размер изображения на листе в 

зависимости от замысла рисунка. Умение выделять в 

иллюстрациях художников средства передачи 

сказочности, необычности происходящего; объяснять 

выразительные возможности цветного фона 

иллюстрации. 

12. Сорока-Белобока. 1ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения 

цветовых оттенков. Обучение умению лепить и рисовать 

сказочную сороку. Развитие умения подбирать 

различные цветовые оттенки основных и составных 

цветов с помощью красок. Развитие творческого 

воображения. 

Умение зрительно воспринимать и различать цветовые 

оттенки. Умение лепить и рисовать сказочную сороку. 

Умение подбирать различные цветовые оттенки 

Умение зрительно воспринимать и различать цветовые 

оттенки. Умение лепить и рисовать сказочную сороку. 

Умение подбирать различные цветовые оттенки 

основных и составных цветов с помощью красок. 



основных и составных цветов с помощью красок. 

13. Колобок. 1ч. Формирование умения выделять в иллюстрациях 

художников средства передачи сказочности, 

необычности происходящего. Развитие умения образно 

характеризовать персонажей сказки в рисунке. Развитие 

умения выбирать горизонтальное или вертикальное 

расположение иллюстрации, размер изображения на 

листе в зависимости от замысла. Использование 

выразительных возможностей цветного фона в 

иллюстрации. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи сказочности, необычности происходящего. 

Умение образно характеризовать персонажей сказки в 

рисунке. Умение использовать выразительные 

возможности цветного фона в иллюстрации. 

 

14. Петушок-золотой гребешок1ч. Развитие умения выделять в иллюстрациях художников 

средства передачи сказочности, необычности 

происходящего. Обучение умению изображать 

сказочного петушка. Совершенствование умения 

применять приёмы акварельной и гуашевой живописи. 

Развитие фантазии и творческого воображения. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи сказочности, необычности происходящего. 

Умение изображать сказочного петушка. Умение 

применять приёмы акварельной и гуашевой живописи. 

Умение фантазировать. 

15. Красная шапочка1ч. Формирование у детей умения выделять в 

иллюстрациях художников средства передачи образной 

характеристики героев сказки. Обучение умению лепить 

из солёного теста. Совершенствование умения в 

правильной последовательности выполнять 

иллюстрации к сказкам. Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи образной характеристики героев 

сказки,  сказочности, необычности происходящего. 

Умение лепить из солёного теста. Умение в правильной 

последовательности выполнять иллюстрации к сказкам. 

 

16. Буратино1ч. Развитие умения выделять в иллюстрациях художников 

средства передачи образной характеристики героев 

сказки. Совершенствование умения в правильной 

последовательности выполнять иллюстрации к сказкам. 

Развитие умения подбирать цветовые оттенки, 

подходящие для грустного и весёлого настроения героя, 

с помощью красок или цветных карандашей. Развитие 

умения передавать пространство на плоскости листа. 

Развитие фантазии и творческого воображения. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи образной характеристики героев сказки. 

Умение в правильной последовательности выполнять 

иллюстрации к сказкам. Умение подбирать цветовые 

оттенки, подходящие для грустного и весёлого 

настроения героя. Умение передавать пространство на 

плоскости листа. 

17. Снегурочка1ч. Развитие умения выделять в иллюстрациях художников 

средства передачи образной характеристики героев 

сказки. Развитие навыков лепки из пластилина. 

Обучение умению лепить Снегурочку. Развитие умения 

иллюстрировать сказки. Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи образной характеристики героев сказки. 

Умение лепить из пластилина. Умение лепить 

Снегурочку. Умение иллюстрировать сказки. 

 

В гостях у народных мастеров  - 9 часов.  



18-19. Дымковские игрушки  2ч. Знакомство с традиционными народными 

художественными промыслами. Обучение умению 

выполнять дымковские узоры. Обучение навыку 

пользоваться печаткой-тычком для создания узоров. 

Воспитание любви к русскому народному искусству. 

Знание традиционных народных художественных 

промыслов. Умение выполнять дымковские узоры. 

Умение пользоваться печаткой-тычком для создания 

узоров. 

20-21. Филимоновские игрушки. 2ч. Знакомство детей с филимоновскими игрушками. 

Обучение умению выполнять филимоновские узоры. 

Обучение навыкам росписи филимоновских игрушек. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам. 

Умение выполнять филимоновские узоры. Умение 

выполнять роспись филимоновских игрушек. 

 

22-23 Матрешки2ч. Знакомство с загорскими, семёновскими и 

полхов-майданскими матрёшками. Обучение умению 

рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, листья. 

Совершенствование умения применять приёмы работы 

«тычком». Воспитание любви к традиционным 

народным художественным промыслам. 

Умение рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, 

листья. Умение различать загорские, семёновские и 

полхов-майданские  матрёшки. Умение применять 

приёмы работы «тычком». 

 

24. Городец1ч. Знакомство с изделиями городецких мастеров. Развитие 

умения выполнять кистевую роспись. Обучение умению 

выполнять городецкие узоры. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Умение выполнять кистевую роспись. Знание изделий 

городецких мастеров. Умение выполнять городецкие 

узоры. 

 

25. Хохлома1ч. Знакомство с изделиями хохломских мастеров. Развитие 

навыков кистевой росписи. Обучение умению 

выполнять хохломские узоры. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Знание изделий хохломских мастеров. Умение 

выполнять хохломские узоры. Умение выполнять 

кистевую роспись. 

26 Гжель1ч. Знакомство с изделиями гжельских мастеров. Обучение 

умению выполнять гжельские орнаменты. Развитие 

навыков кистевой росписи. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Знание изделий гжельских мастеров. Умение 

выполнять гжельские орнаменты. Умение выполнять 

кистевую роспись. 

В сказочной стране «Дизайн»  - 8 часов.  

27-28. Круглое королевство. 2ч. 

 

Тематический рисунок в круге. Развитие зрительного 

восприятия и ощущения круглой формы. Обучение 

умению различать круги, половинки и четвертинки 

кругов в объектах дизайна. Обучение рисованию кругов. 

Обучение умению выполнять декор из кругов. 

Совершенствование навыков живописи гуашью. 

Развитие творчеств. 

Умение различать круги, половинки и четвертинки 

кругов в объектах дизайна. Умение рисовать круги. 

Умение выполнять декор из кругов. 

29. Шаровое королевство. 1ч. 

 

Развитие зрительного восприятия и ощущения формы 

шара. Обучение умению различать шары и их 

половинки в объектах дизайна. Обучение умению 

Умение различать шары и их половинки в объектах 

дизайна. Умение изображать шар. Умение выполнять 

декор на шарах и мячах. Умение фантазировать. 



изображать шар. Обучение умению выполнять декор на 

шарах и мячах. Совершенствование навыков живописи 

гуашью. Развитие фантазии. 

 

30. Треугольное королевство. 1ч. Рисование треугольников и превращение их в сказочные 

предметы. Развитие зрительного восприятия и 

ощущения треугольной формы. Обучение умению 

различать треугольники в объектах дизайна. Обучение 

умению рисовать треугольные предметы. Развитие 

фантазии и творческого воображения. 

Умение различать треугольники в объектах дизайна. 

Умение рисовать треугольные предметы. Умение 

фантазировать. 

31-32. Квадратное королевство.2ч. Выполнение эскиза подушки квадратной формы и 

украшение её узорами из квадратов (аппликация). 

Развитие зрительного восприятия и ощущения 

квадратной формы. Обучение умению различать 

квадраты, клетки, сетки и решётки в объектах дизайна. 

Обучение умению выполнять декор из квадратов в 

технике «аппликация». Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

Умение различать квадраты, клетки, сетки и решётки в 

объектах дизайна. Умение выполнять декор из 

квадратов в технике «аппликация».  Умение 

фантазировать. 

33. Кубическое королевство. 1ч. Роспись бумажных кубиков. Развитие зрительного 

восприятия и различения кубических форм в объектах 

дизайна и архитектуры. Совершенствование умения 

применять знания по цветоведению (основные и 

составные цвета). Развитие умения рисовать кистью. 

Обучение умению конструировать из кубиков объекты 

дизайна и архитектуры. Развитие творческого 

воображения. 

Умение различать кубические формы в объектах 

дизайна и архитектуры. Умение применять знания по 

цветоведению (основные и составные цвета). Умение 

рисовать кистью. Умение конструировать из кубиков 

объекты дизайна и архитектуры. 

 

Тематическое планирование. 2 класс. 

№ п/п Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Мир изобразительного искусства – 14 часов. 

1. Живопись. Основы цветоведения. 1ч. Ознакомление с живописью как видом изобразительного 

искусства. Изучение особенностей материалов и 

инструментов для живописи. Ключевые слова: картина, 

холст, пятно. Повторение основ цветоведения: цвет, 

спектр, цветовой круг, основные цвета, дополнителные 

цвета, контраст, нюанс,колорит, тёплый цвет, холодный 

цвет. Развитие зрительного восприятия различных 

цветовых оттенков, умения соотносить вкус и цвет. 

Обучению умению работать с акварельными красками 

Знать: о роли искусства в жизни человека. 

Использовать разнообразные приёмы работы 

акварелью, основываясь на правилах работы 

акварельными красками. Установить 

последовательность нанесения слоёв краски и изучить 

мазки.Уметь: высказывать мнение о том, как 

изобразительное искусство может отражать 

многообразие окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Выполнить ассоциативные упражнения по 



передаче цветом. 

2-3. Что может кисть. Гуашь.2ч. Развитие цветовосприятия. Совершенствование приёмов 

работы гуашевыми красками. 

Знать: какие приёмы работы художники использовали 

для создания представленных иллюстраций. 

Уметь: выбрать сюжет, выполнять иллюстрацию, 

ориентируясь на определённый порядок работы. 

4. Акварель.  Тёплый цвет.1ч. Развитие цветовосприятия. Совершенствование приёмов 

работы акварельными красками. Обучение умению 

выбирать наиболее подходящий приём для передачи 

состояния неба. Обучение умению рисовать небо в 

различное время суток и создание художественного 

образа.  

Знать: природу и природные явления. 

Уметь: подобрать тёплые цвета. Использовать правила 

и приёмы работы акварельными красками 

(«по-сырому», «вливание цвета в цвет» и др.). 

Сопоставлять замысел и полученный результат работы. 

5. Акварель. Холодный цвет. 1ч. 

 

Развитие цветовосприятия. Совершенствование приёмов 

работы гуашевыми красками. Обучение умению 

рисовать облака и морозные узоры, выбирать наиболее 

подходящий приём для их передачи. 

Знать: цветовой круг 

Уметь: применить приёмы, подобрать цветовую гамму, 

выразить настроение. 

6. Школа  живописи. «Краски и 

настроение» 1ч. 

 

Совершенствование приёмов работы красками. Развитие 

цветовосприятия. Обучение умению выражать 

различные эмоциональные состояния с помощью цвета. 

Знать: цветовой круг 

Уметь: подобрать цветовые сочетания, передающие 

радость, тревогу, нежность, любовь. Сделать рисунок в 

подарок другу. 

7. Графика.  В  мастерской 

художника-графика. Выразительные 

средства графики. 1ч. 

 

Ознакомление с графикой как видом изобразительного 

искусства. Обучение умению анализировать средства 

художественной выразительности (линия, штрих, тон) в 

произведениях графики. Изучение особенностей 

материалов и инструментов для графики. Ключевые 

слова: линия, штрих, пятно, тон, контраст, нюанс. 

Обучение умению работать графитным карандашом, 

использовать приёмы: штриховка, тонировка, растяжка и 

растушёвка. 

Знать: выделять средства выразительности для 

наилучшего воплощения замысла (линию, штрих, 

пятно) у мастеров рисунка и живописи. Уметь: 

нарисовать ветвистое дерево графическими 

материалами. Учитывать направление различных 

участков контура, их характер и размеры. 

 



8. Выразительные  средства графики. Что 

может карандаш.  1ч. 

Обучение рисованию цветов в вазе. Продолжение 

ознакомления с графическими приёмами рисования. 

Развитие художественного вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческих способностей, 

эстетической оценки окружающего мира. 

Знать: выделять средства выразительности графики 

(линию, штрих, пятно, тон) для наилучшего 

воплощения замысла у мастеров графики. Уметь: 

нарисовать «Нарядные ёлочки», используя 

разнообразную штриховку. 

9. Тушь  и  перо. Школа графики 1ч. Продолжение ознакомления с графикой как видом 

изобразительного искусства. Совершенствование 

умения анализировать средства художественной 

выразительности (линия, штрих, тон) в произведениях 

графики. Изучение особенностей и приёмов работы 

тушью и пером. Обучение умению рисовать кувшин и 

яблоко.  

Знать: последовательность выполнения работы. Уметь: 

нарисовать натюрморт, используя точки, линии, 

штрихи, пятна. 

 

10. Школа живописи и графики. 1ч. Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства. Продолжение изучения 

особенностей и приёмов работы акварелью, гуашью, 

тушью и пером. Обучение умению рисовать осенние 

листья. 

Знать: особенности и приёмы работы акварелью, 

гуашью, тушью и пером. Уметь: нарисовать осенний 

листок дуба или клёна акварелью или гуашью 

(живопись), выполнить дорисовку прожилок тушью 

(графика). 

11. Скульптура. В мастерской 

художника-скульптора.  1ч. 

Ознакомление со скульптурой как видом 

изобразительного искусства. Обучение умению 

анализировать средства художественной 

выразительности в скульптурных произведениях. 

Изучение особенностей материалов и инструментов для 

скульптуры. Обучение умению лепить рельеф. 

Знать: о скульптуре как способе познания и 

эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Уметь: слепить рельеф «Птичка» (пластилин). 

 

12. Лепка декоративной чаши. Школа 

декора. 1ч. 

 

Обучение умению анализировать средства 

художественной выразительности в произведениях 

декоративного искусства. Обучение умению лепить 

разными способами чашу. Развитие представлений о 

роли декоративного искусства в жизни человека. 

Знать: различные способы лепки чаши. Уметь: лепить 

декоративную чашу щипковым методом или по 

шаблону (глина или пластилин). Передавать фактуру с 

помощью различных видов лепных элементов. 

13. Лепка рельефа «Птички.» Лепка 

декоративной скульптуры «Котик» или 

«Медвежонок» 1ч. 

Обучение умению лепить рельеф. Совершенствование 

приёмов лепки объёмной формы. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства.  

Знать: использовать приёмы передачи фактуры с 

помощью штампов. Уметь: создать декоративный 

образ. Лепить рельеф птички. 

14. Проверочный урок. 

Твои творческие достижения1ч. 

 

Проверка знаний о классическом и современном 

искусстве, о выдающихся произведениях отечественной 

и зарубежной художественной культуры.  

Знать: о классическом и современном искусстве, о 

выдающихся произведениях отечественной и 

зарубежной художественной культуры.  

Уметь: сравнивать произведения изобразительного 

искусства, классифицировать их по видам. Называть 

ведущие художественные музеи России. 

Оценивать свои творческие достижения. 



Декоративное искусство – 8 часов. 

15. Декоративное искусство вокруг нас1ч. 

 

Формирование устойчивого интереса к декоративному 

искусству. Формирование представлений о роли 

декоративного искусства в жизни человека. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Знать: представления о роли декоративного искусства в 

жизни человека. 

Уметь:  участвовать в беседе о декоративном искусстве 

как части национальной культуры. 

16. Декоративное рисование. «Грибы и 

ёлочки» 1ч. 

 

 

Обучение приёмам декоративного рисования. 

Воспитание и развитие художественного вкуса 

учащегося, его эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности эстетически оценивать 

окружающий мир. 

Знать: правила изображения  декоративных грибов и 

ёлочек гелиевыми ручками на цветном фоне.Уметь: 

сравнить форму и цвет изображённых объектов в 

жизни и на рисунке. 

17. Азбука декора. Контрастные цвета в 

декоре. 1ч.  

Изучение возможностей применения цветовых 

контрастов в декоре. Изучение закономерностей 

построения и мотивов линейного орнамента. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к миру 

Знать: традиционные мотивы орнаментов своего 

народа. Уметь: копировать греческий орнамент. 

Нарисовать линейный орнамент (цветные карандаши). 

18. Школа декора. Монотипия «Бабочка» 1ч. Ознакомление с видами декоративных эффектов. 

Продолжение изучения применения цветовых 

контрастов в декоре. Обучение технике монотипии. 

Воспитание и развитие художественного вкуса 

учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого воображения, способности давать 

эстетическую оценку. 

Знать: художественные достоинства, разнообразие 

декоративных эффектов. Уметь:  выявить возможности 

применения цветовых контрастов в декоре. 

 

19. Школа декора. Декоративный ковёр 

«Осень». 1ч. 

 

Обучение умению создавать декоративные композиции. 

Развитие художественного вкуса учащегося, его 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты. Развитие цветовосприятия. Формирование 

умения использовать цветовые контрасты и нюансы, 

тёплые и холодные цвета в декоративной композиции. 

Развитие умения планировать работу и работать в 

коллективе. 

Знать: цветовой круг, теплые и холодные цвета. 

Уметь: выполнить ковёр в тёплой или холодной гамме 

по желанию (печать листьями). 

 

 

 

20. Декоративные эффекты. Школа декора. 

1ч. 

Обучение умению создавать декоративные эффекты. 

Развитие цветовосприятия. Формирование умения 

использовать цветовые контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета в декоративной композиции. Развитие 

творческих способностей. 

Знать:  цветовые контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета 

Уметь: выполнить задание, работая в паре. 

Использовать цветовые контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета в декоративной композиции. 

21. Коллаж «Грибы». «Лесные человечки». 

1ч. 

Развитие умения создавать коллаж. Совершенствование 

умения использовать цветовые контрасты и нюансы, 

тёплые и холодные цвета в декоративной работе. 

Знать: цветовые контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета в декоративной работе. 

Уметь: выполнить декоративную композицию 



Развитие творческих способностей. 

 

«Волшебный ковёр» из разноцветных ниток, 

наклеенных на основу. Изобразить солнышко, цветок, 

птичку, рыбку или какой-нибудь узор. 

22. Проверочный урок. Твои творческие 

достижения. 1ч. 

 

Проверка развития художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты. 

Проверка умения выполнять декоративное панно. 

Знать: основы выполнения декоративного панно. 

Уметь: выполнить декоративное панно «Времена года». 

 

Народное искусство  - 7часов. 

23. Народное искусство. 

Росписи Северной Двины. Пермогорская 

роспись. 1ч. 

 

Знакомство с традиционными народными 

художественными промыслами русского Севера. 

Обучение умению выполнять пермогорские узоры. 

Воспитание любви к русскому народному искусству. 

 

Знать: о народном искусстве как части национальной 

культуры: каргопольской глиняной игрушкой, 

расписными пермогорскими, борецкими и мезенскими 

прялками и другими изделиями. 

Уметь: выделить и оценить цветовую гамму изделий. 

Расписать бумажную тарелочку пермогорскими 

орнаментами; нарисовать птицу Сирин (гуашь). 

24. Чувашская национальная одежда. Школа 

народного искусства. 1ч. 

 

 

Знакомство с чувашской национальной одеждой. 

Обучение умению выполнять роспись. 

Совершенствование умения кистевой росписи. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам.  

Знать:  о значении традиционных народных 

художественных промыслов для современного 

человека. 

Уметь: расписать вырезанный силуэт национальной 

одежды.  

25. Татарский растительный орнамент. 1ч. Продолжение знакомства с растительной росписью. 

Обучение умению выполнять роспись предметов быта. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам.  

Знать: о татарском народном искусстве, как части 

национальной культуры. 

Уметь: рисовать растительный орнамент . 

26. Каргопольская игрушка. Полкан.  1ч. Знакомство с каргопольскими игрушками. Обучение 

умению выполнять каргопольские узоры. Обучение 

умению лепить и расписывать каргопольские игрушки. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам.  

Знать: традиционные формы, сочетания цветов и 

орнаментов каргопольских игрушек. Сравнивать 

дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки. 

Уметь: повторить каргопольские узоры по образцам . 

27. Печенье тетёрки. 1ч. Знакомство с обрядовым печеньем тетёрки. Обучение 

умению лепить тетёрки. Изучение узоров печенья 

тетёрки. Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам.  

Знать: о народном искусстве как части национальной 

культуры. 

Уметь: повторять узоры печенья тетёрки на альбомном 

листе (гуашь) по образцу. 

28. Архангельская птица Счастья. 1ч. 

 

Знакомство со щепной птицей Счастья. Обучение 

умению изготавливать птицу счастья. 

Совершенствование навыков конструирования из 

бумаги. 

Воспитание любви к традиционным народным 

Знать: художественные достоинства и технологию 

изготовления щепных птиц. 

Уметь: сконструировать свою чудо-птицу счастья из 

бумаги. 



художественным промыслам. 

29. Проверочный урок. Твои творческие 

достижения1ч. 

 

Проверка развития художественного вкуса учащегося, 

его интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. Проверка 

владения практическими умениями и навыками 

художественно-творческой деятельности 

Знать: произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь). 

Уметь: изготавливать изделия в традициях 

художественных промыслов (по выбору). 

Мир дизайна и архитектуры  - 5 часов. 

30. Дизайн. Архитектура. Призмы. 

Коробочки-сувениры. Подставка для 

карандашей1ч. 

Развитие зрительного восприятия и ощущения формы 

призм. Обучение умению различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. Совершенствование навыков 

конструирования из бумаги и картона. Развитие 

творческой активности, умения планировать работу, 

эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Знать: объекты дизайна и архитектуры в форме призм. 

Уметь: сконструировать коробочку-сувенир из бумаги. 

 

31. Пирамиды. Школа дизайна. 

Конструирование упаковки. 1ч. 

 

Развитие зрительного восприятия и ощущения 

пирамидальной формы. Обучение умению различать 

пирамиды в объектах дизайна и архитектуры. Обучение 

умению конструировать игрушки на основе пирамиды. 

Развитие фантазии и творческого воображения. 

Знать: объекты дизайна и архитектуры в форме 

пирамид. 

Уметь: различать пирамиды в объектах дизайна и 

архитектуры. Сконструировать упаковку «Пирамида». 

32. Конусы. Школа 

дизайна. «Петушок». «Весёлая мышка». 
1ч. 

 

Развитие зрительного восприятия и различения форм 

конусов в объектах дизайна и архитектуры. 

Совершенствование умения конструировать сувениры 

на основе конуса. Развитие творческого воображения. 

Знать: формы конусов в объектах дизайна и 

архитектуры.  

Уметь: выполнить упражнение на ощущение формы 

конуса. Сконструировать сувениры «Петушок» или 

«Весёлая мышка». 

33. Проверочный урок. Твои творческие 

достижения. Подвеска «ангел». 1ч. 

Проверка умения конструировать на основе 

геометрических форм. Проверка развития фантазии и 

творческого воображения, художественного вкуса, 

эмоциональной сферы, творческого потенциала.  

Знать: основы  конструирования на основе 

геометрических форм 

Уметь: конструировать ангела из бумажной тарелки. 

34. Резервный урок. В мире дизайна и 

архитектуры. 1ч. 

 

Развитие представлений о дизайне и архитектуре как 

видах искусства. 

Продолжение изучения основ  формообразования. 

Обучение конструированию башни по свободному 

замыслу. Развитие творческих способностей, умения 

планировать работу и работать в коллективе. 

Знать: взаимосвязь формы и функции объекта, то есть 

его назначения. 

Уметь:  конструировать по свободному замыслу 

высокую башню из кубиков и коробочек разного 

размера и формы. Сделать декор для башни. 

 

Тематическое планирование. 3 класс. 

№ п/п Название разделов и тем уроков, Элементы содержания урока Предметные  



количество часов планируемые результаты обучения 

Жанры изобразительного искусства  - 13 часов. 

1 Художественные музеи мира. Рамы для 

картин. Натюрморт как жанр. 1ч. 

Ознакомление с коллекциями ведущих художественных 

музеев мир,  с натюрмортом как жанром 

изобразительного искусства. Повторение основ 

цветоведения: цветовой круг, основные и составные 

цвета, тёплые и холодные цвета. 

Знать: о художественных музеях как хранилищах 

коллекций национальной культуры. 

Уметь: выполнять задания по инструкции. 

 

 

2 Натюрморт. Композиция в натюрморте. 

Учимся у мастеров1ч. 

Знакомство с жанром натюрморта. Формирование 

восприятия и оценки натюрморта как жанра 

изобразительного искусства. Изучение основ 

композиции в натюрморте. 

Знать: произведения художников, работающих в жанре 

натюрморта и их картинами. 

Уметь: изображать натюрморт , используя знания о 

правилах помтроения композиции. 

3 Светотень. Школа графики. Рисование 

шара или крынки (карандаш). 

Последовательность рисования куба1ч. 

Продолжение ознакомления с жанром натюрморта. 

Продолжение освоения особенностей материалов и 

инструментов для графики. Изучение передачи 

светотени на предмете 

Знать:  особенности материалов и инструментов для 

графики. Уметь: рисовать предмет быта округлой 

формы: крынку или шар, рисовать куб. Передавать 

светотень на предмете. Применять штриховку 

карандашом по форме предмета. 

4 Натюрморт как жанр. Школа живописи. 

Натюрморт с кувшином (акварель). 1ч. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства. Продолжение изучения 

приёмов работы акварелью. Совершенствование умения 

рисовать натюрморт. 

Знать: последовательность рисования предметов 

натюрморта (от общего к частному) и использовать эту 

последовательность при выполнении работы. 

Уметь: передавать светотень на предмете. 

5 Пейзаж как жанр. Композиция в пейзаже. 

Учимся у мастеров1ч. 

Ознакомление с пейзажем как жанром изобразительного 

искусства. Развитие художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты. 

Знать: выдающимися произведениями отечественного 

и зарубежного искусства.  Особенности композиции в 

пейзаже на примере картин мастеров 

Уметь: собрать репродукции картин и рисунков с 

изображением природы. 

6 Перспектива. Перспективные 

построения. Воздушная перспектива1ч. 

Продолжение ознакомления с жанром пейзажа. 

Продолжение изучения основ перспективных 

построений линейной и воздушной перспективы. 

Знать: основы перспективных построений линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь: сделать набросок рисунка пейзажа 

7 Школа живописи. Рисование пейзажа 

(акварель). 1ч. 

Обучение акварельной живописи. Передача 

пространства на листе с помощью линейной и 

воздушной перспективы. 

Знать: основы перспективных построений линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь: передать пространство на листе, используя 

приёмы линейной и воздушной перспективы. 

8 Портрет как жанр. Автопортрет1ч. Ознакомление с портретом как жанром 

изобразительного искусства. Освоение знаний о 

классическом и современном искусстве. Знакомство с 

рисованием автопортрета, композицией портрета. 

Знать: что такое автопортрет, основы композиции 

портрета. 

Уметь: делать автопортрет. 

 

9 Школа графики. Рисование портрета Обучение рисованию портрета. Продолжение освоения Знать: основы рисования портрета. 



девочки (карандаш) 1ч. рисунка карандашом. Уметь: рисовать портрет девочки, передать светотень, 

сходство и создавать выразительный образ. 

10 Скульптурные портреты. Школа лепки. 

Лепка портрета дедушки (пластилин или 

глина). 1ч. 

Развитие художественного вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого воображения, 

способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты. Обучение лепке и рисованию портретов. 

Знать: разнообразные приёмы лепки 

Уметь: лепить портрет дедушки, создавать 

выразительный образ.  

 

11 Портреты сказочных героев. Силуэт1ч. Знакомство с традициями изображения сказочных 

персонажей. Освоение выразительных возможностей 

силуэта. Обучение умению вырезать и рисовать силуэты 

сказочных героев. 

Знать: как соотносить силуэт и характер героя. 

Уметь: вырезать или рисовать чёрной тушью силуэты 

сказочных героев. 

12 Необычные портреты. Школа коллажа1ч. Обучение технике коллажа Развитие художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого воображения. Осознание изобразительного 

искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств челка. 

Знать: технику коллажа. 

Уметь: сделать портрет в стиле художника 

Арчимбольдо в технике коллажа. 

 

 

13 Проверочный урок. Твои творческие 

достижения1ч. 

Формирование устойчивого интереса к искусству, 

эстетических чувств при восприятии произведений 

искусства и в процессе выполнения творческих работ 

(графических, живописных, 

скульптурных).Формирование восприятия и оценки 

произведений изобразительного искусства. 

Знать: произведения изобразительного искусства, 

классифицировать их по видам и жанрам 

Уметь: выполнять задания учителя. 

 

 

Народное искусство  - 6 часов. 

14 Резьба по дереву. В избе. Деревянная и 

глиняная посуда1ч. 

Знакомство с резьбой по дереву, украшением изб. 

Обучение умению вырезать узоры из бумаги. 

Воспитание любви к русскому народному искусству. 

Знать: технику  резьбой по дереву, украшением изб. 

Уметь: рисовать и лепить старинную посуду; вырезать 

из бумаги силуэты изб и узоры для их украшения. 

15 Богородские игрушки. Школа народного 

искусства. 1ч. 

Знакомство с изделиями богородских мастеров. 

Обучение умению рисовать богородские игрушки. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам. 

Знать: последовательность сбора игрушки 

«Мишка-дергун» 

Уметь: сделать ёлочную игрушку «Мишка». 

16 Жостовские подносы. Школа народного 

искусства1ч. 

Знакомство с работами жостовских мастеров. Обучение 

умению выполнять жостовские цветы и ягоды. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам. 

Знать: последовательность выполнения жостовской 

росписи. 

Уметь: делать роспись жостовскими цветами 

предметов быта (гуашь). 

17 Павловопосадские платки1ч. Знакомство с творчеством павловопосадских мастеров. 

Обучение умению рисовать павловопосадские цветы. 

Воспитание любви к традиционным народным 

художественным промыслам. 

Знать: творчеством павловопосадских мастеров, какие 

платки и шали носят женщины в  крае. 

Уметь: рисовать платок с павловопосадскими узорами 

(гуашь). 



18 Скопинская керамика. Школа народного 

искусства. 1ч. 

Воспитание любви к русскому народному искусству. 

Знакомство со скопинской керамикой. Обучение умению 

лепить скопинские сосуды. Развитие устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа. 

Знать: последовательность лепки сосуда-рыбы.  

Уметь: вылепить сосуд-рыбу в традициях скопинской 

керамики (пластилин).  

19 Проверочный урок. Твои творческие 

достижения. 1ч. 

Развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты. Проверка владения практическими 

умениями и навыками художественной творческой 

деятельности. 

Уметь: продумывать схемы изготовления игрушек; 

самостоятельно делать ёлочные игрушки.  

Декоративное искусство  - 9 часов. 

20 Декоративная композиция. Стилизация. 
1ч. 

Изучение художественных приёмов декоративной 

композиции. Обучение приёмам стилизации. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Знать: декоративной композиции и стилизации. 

Уметь: выполнить стилизацию цветов или пейзажа (по 

выбору) 

21 Замкнутый орнамент1ч. Изучение схем размещения орнамента на круге, 

прямоугольнике и квадрате. Обучение приёмам 

декоративной росписи. Формирование представлений о 

роли декоративного искусства в жизни человека. 

Знать: схемы размещения орнамента на круге, 

прямоугольнике и квадрате.  

Уметь: расписать геометрическими узорами тарелочку 

по краю .  

22 Декоративный натюрморт1ч. Продолжение ознакомления с жанром натюрморта. 

Изучение художественных приёмов декоративной 

композиции. Обучение декоративной живописи. 

Развитие творческих способностей 

Знать: художественных приёмов декоративной 

композиции. 

Уметь: рисовать декоративный натюрморт «Фрукты в 

вазе» (гуашь). 

23 Декоративный пейзаж1ч. Продолжение ознакомления с пейзажным жанром. 

Изучение художественных приёмов декоративной 

композиции. Обучение технике бумажной мозаики. 

Развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

Знать: художественных приёмов декоративной 

композиции. 

Уметь: сделать декоративный пейзаж «Старый город» в 

технике бумажной мозаики. 

24 Декоративный портрет. Школа декора. 
1ч. 

Продолжение ознакомления с портретным жанром. 

Изучение художественных приёмов декоративной 

композиции. Развитие эмоционально-ценностного 

отношения. 

Знать: основы портретного жанра. 

Уметь: рисовать декоративный портрет богатыря 

(гуашь).  

25 Маски из папье-маше (картона). Школа 

декора. 1ч. 

Формирование интереса к декоративному творчеству. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, умения планировать 

работу и работать в коллективе. 

Знать:  правильную последовательность изготовления 

маски из папье -маше. 

Уметь: делать маски сказочных героев.  

26 Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем 

нитками1ч. 

Обучение секретам декора. Развитие художественного 

вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

Знать: как использовать декор для украшения 

предметов быта. 



эмоциональной сферы. Формирование представлений о 

роли декоративного искусства в жизни человека. 

Уметь: делать декоративную бумагу: катать 

окрашенные гуашью шарики; печатать нитками. 

27 Праздничный декор. Писанки. 1ч. Обучение декоративной росписи. Формирование 

эстетических чувств при восприятии Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к человеку, его 

изображение в декоративном искусстве. 

Знать: о пасхальных сувенирах — яйцах Фаберже и 

яйцах—писанках. декоративного образа. 

Уметь: расписать контуры, силуэты или деревянные 

яйца по своему эскизу (гуашь).  

28 Проверочный урок. Твои творческие 

достижения1ч. 

Проверка развития эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям жизни и искусства, 

владения навыками декора. Формирование эстетических 

чувств при восприятии произведений декоративного 

искусства и в процессе выполнения творческих 

декоративных работ. 

Знать: технику печати с помощью мыльных пузырей.  

Уметь: выполнить декоративное панно.  

Мир дизайна и архитектуры  - 6 часов. 

29 Мир дизайна и архитектуры. Форма 

яйца. 1ч. 

Сформировать представление о дизайне и архитектуре 

как видах искусства. Изучение формообразования на 

основе яйца. Обучение умению различать форму яйца в 

объектах дизайна и архитектуры. Выполнение эскизов 

объектов дизайна. Развитие конструкторских 

способностей. 

Знать: изображения на открытках, в журналах, на 

фотографиях и в видеофрагментах по теме урока 

Уметь: выполнять эскизы предметов быта, техники, 

моделей одежды в форме яйца (смешанная техника). 

30 Школа дизайна. Форма яйца. Мобиль. 

Декоративная свеча. 1ч. 

Обучение изготовлению мобиля и декоративной свечи. 

Развитие дизайнерского мышления, художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности давать 

эстетическую оценку объектам дизайна. 

Знать: последовательность выполнения работы. 

Уметь: изготовить декоративную свечу.  

31 Форма спирали. Архитектура и 

дизайн1ч. 

Обучение умению различать спирали в объектах 

дизайна и архитектуры. Развитие художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого воображения, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. 

Знать: различии  спирали в объектах дизайна и 

архитектуры. 

Уметь: уметь делать наброски. 

32 Форма спирали. Школа дизайна. 

Бумажная роза. Бусы. Барашек1ч. 

Обучение изготовлению розы из цветной бумаги. 

Обучение конструированию бус и панно на основе 

спирали. 

Знать: как изготовливаются розы из цветной бумаги. 

Обучение конструированию бус и панно на основе 

спирали. 

Уметь: изготовить бумажную розу. Сделать бумажные 

бусы. Выполнить панно «Барашек». 

33 Форма волны. Архитектура и дизайн. 

Школа дизайна. Изготовление 

декоративного панно. Коробочка для 

печенья. 1ч. 

Развитие зрительного восприятия и ощущения 

волнообразной формы. Обучение умению различать 

волны в объектах дизайна и архитектуры. 

Совершенствование умения лепить и декорировать 

панно. Развитие эмоционально-ценностного отношения 

Знать:  последовательность работы 

Уметь: изготовить панно с волнистым декором 

(пластилин).  



к объектам архитектуры и дизайна. Развитие умения 

планировать работу и трудиться в коллективе. 

34 Проверочный урок. Твои творческие 

достижения1ч. 

Проверка развития эмоционально-ценностного 

отношения к объектам архитектуры и дизайна, владения 

навыками конструирования на основе волны и спирали. 

Проверка развития художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческой 

активности. 

Знать: правила конструирования на основе волны и 

спирали. 

Уметь: сконструировать украшения на основе формы 

волны и спирали, выполнить коллажи «современный 

город», используя полученные знания по теме коллаж.  

 
Тематическое планирование. 4 класс. 

№ п/п Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Мир изобразительного искусства -  16 часов 

1. Беседа «Необычные музеи». 

Рисование по представлению «Как я 

провел лето». 1ч. 

Развитие художественного вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты. Знакомство с необычными музеями нашей 

страны. 

Знать: приёмы изображения на полотнах мастеров.  

Уметь: принимать участие в беседе о художественных 

музеях как хранилищах коллекций национальной 

культуры. 

2. Анималистический жанр. Школа лепки. 

Школа графики. 1ч. 

Знакомство с анималистическим жанром. Освоение 

знаний о классическом и современном искусстве. 

Ознакомление с выдающимися произведениями 

отечественных и зарубежных художников.  

Знать: выдающимися произведениями 

анималистического жанра. 

Уметь: сравнивать изображение одного животного у 

разных художников.  

Нарисовать портрет кота. 

3. Школа живописи. «Храбрый лев» 

(гуашь). 1ч. 

Продолжение ознакомления с 

анималистическим жанром.  Обучение рисованию льва.  

Создание образа храброго льва. 

Совершенствование живописной техники(гуашь). 

Знать: пропорции фигуры льва и ее частей 

Уметь: рисовать контур животного, прорабатывать 

морду, лапы, хвост и детали. Соблюдать пропорции 

фигуры льва и ее частей. Выполнять цветовое решение 

рисунка. 

4. Исторический жанр. 

Выдающиеся произведения 

отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 1ч. 

Ознакомление с историческим жанром. Освоение 

знаний о классическом и современном искусстве. 

Знакомство с выдающимися произведениями 

отечественных и зарубежных художниках.  

Знать: выдающиеся произведения исторического 

жанра.  

Уметь: выбрать и передать с помощью 

художественных средств образ храброго воина. 

5. Батальный жанр. Школа живописи и 

графики. «Богатырское сражение». 1ч. 

Ознакомление с батальным жанром изобразительного 

искусства.  Обучение рисованию многофигурной 

композиции, передаче движения. Знакомство с музеем 

оружия в г. Туле. 

 

 

Знать: выдающимися произведениями 

художников-баталистов. 

Уметь: анализировать приемы изображения объектов, 

средства выразительности и материалы, применяемые 

для создания образа. Рисовать эпизод сражения или 

битвы. 



6. Бытовой жанр. Рисование композиции 

«Семейное чаепитие». 1ч. 

Ознакомление с бытовым жанром. Знакомство с 

выдающимися произведениями отечественных и 

зарубежных художниках.  

Знать: выдающиеся произведения художников. 

Уметь:  выбрать сюжет и продумать  и выполнить 

композицию. 

7. Портрет, пейзаж, натюрморт. Пропорции. 

Школа графики. Рисование фигуры 

человека. 1ч. 

Знакомство с пропорциями фигуры человека. Знать :отличие пропорций ребенка от пропорций 

взрослого.  

Уметь: наметить пропорции фигуры человека и схему 

его движения. 

8. Портрет. Эмоции на лице. Школа 

графики. Рисуем автопортрет. 1ч. 

Продолжение знакомства с портретом как жанром 

изобразительного искусства. Сравнение предметов по 

высоте, ширине, объему. Знакомство с пропорциями 

лица человека, мимикой. Передача на рисунке разных 

эмоций.  Знакомство с рисованием автопортрета, 

композицией автопортрета. 

Знать: что такое автопортрет, основы композиции 

портрета. 

Уметь:  передавать графически эмоции. 

 

9. Натюрморт. Перспектива. Школа 

живописи и графики. «Натюрморт с 

двумя книгами». 1ч. 

Освоение способов построения перспективных 

сокращений предметов во фронтальной и угловой 

перспективе. 

Знать: способы изображения книги во фронтальной и 

угловой перспективе.  

Уметь: изображать глубину пространства на плоскости 

с помощью линейной перспективы. Рисовать 

натюрморт с двумя книгами. 

10. Пейзаж. Линия горизонта. Школа 

живописи. Рассвет. Лунная ночь. 1ч. 

Обучение умению передавать пространство на 

плоскости с помощью линейной и воздушной 

перспективы. Передавать различные природные 

явления с помощью цвета. 

Знать: как правильно передавать пространство на 

плоскости с помощью линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь: изображать глубину пространства на плоскости 

с помощью линейной и воздушной перспективы.  

11 Книжная графика. Иллюстрирование 

басни И,Крылова «Стрекоза и Муравей». 
1ч. 

Знакомство с книжной графикой как видом искусства. 

Обучение умению анализировать средства 

художественной выразительности. Развитие умения 

образно характеризовать персонажей. Научить 

передавать содержание басни в иллюстрациях. 

Знать: о художниках книг, видах иллюстрации.  

Уметь: выбрать сюжет из басни, продумать 

композицию рисунка, выполнить цветовое решение 

иллюстрации.  

12. Искусство каллиграфии. Музей 

каллиграфии. «Чудо-звери». 1ч. 

Знакомство с каллиграфией. Развитие художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

Обучение декорированию зверей. 

Знать: о каллиграфии как виде искусства. Уметь: 

декорировать с помощью каллиграфических знаков 

зверька. 

13. Компьютерная графика. Программа 

«Adobe PhotoShop» 1ч. 

Ознакомление с компьютерной графикой как видом 

искусства. Изучение инструментов и возможностей 

программы Adobe PhotoShop. 

Знать: о компьютерной графике как виде искусства.  

Уметь: последовательно выполненять коллаж,  

14. Компьютерная графика. Программа 

«Paint». 1ч. 

Обучение рисованию в программе PhotoShop. Развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сферы учащихся. 

Знать: о компьютерной графике как виде искусства.  

Уметь: выполнить творческую работу: коллаж 

«Птичка» 

15. Школа компьютерной графики. Обучение рисованию в программе PhotoShop. Развитие Знать: порядок работы.  



«Игрушечный мишка». 1ч. интеллектуальной и эмоциональной сферы учащихся. Уметь: выполнять на компьютере контурный рисунок 

«Мишка». Распечатать рисунок на принтере, 

раскрасить. 

16. Обобщение по теме: «Мир 

изобразительного искусства». 1ч. 

Проверка развития восприятия и оценки произведений 

графики. Проверка умения передавать 

пропорциональные отношения и перспективные 

сокращения объектов в коллаже. Проверка умения 

образно характеризовать персонажей. 

Знать: как сравнивать произведения графики, 

классифицировать их по видам и жанрам.  

Уметь: создать фотоколлаж «Новый год». Использовать 

для него собственные снимки или вырезки из 

журналов. Продумать интересное размещение объектов 

композиции. Следить за пропорциональными 

отношениями. 

Мир декоративного искусства -  7 часов 

17. Художественная керамика и фарфор. 

Хрусталь. Музей хрусталя. 1ч. 

 

Знакомство с художественной керамикой и фарфором 

как видами декоративного искусства. Обучение умению 

анализировать средства выразительности в 

произведениях декоративного искусства, прослеживать 

взаимосвязь формы и материала. 

Знать: как различать тонкую и грубую керамику, о 

мастерстве стеклодува. 

Уметь: расписать сервиз. 

 

18. Декоративные звери и птицы. Школа 

декора. 1ч. 

 

Ознакомление с художественным стеклом как видом 

декоративного искусства. Развитие умения 

прослеживать взаимосвязь формы и материала, 

анализировать средства выразительности. Знакомство с 

ремеслом стеклодува. 

Знать: о мифологических символах и их использование 

в декоративном искусстве. Уметь:  продумать этапы и 

расписать декоративную тарелку «Петушок». 

19. Художественный металл. Каслинское 

литьё. Кузнечное ремесло. Волшебный 

фонарь. 1ч. 

Изучение приемов стилизации животных и птиц в 

декоративном искусстве. Ознакомление с 

мифологической символикой. Обучение приемам 

росписи с использованием символа Солнца — петуха. 

Знать: средства выразительности и художественные 

достоинства изделий из металла.  

Уметь: выполнить эскиз фонаря или чугунной ограды с 

кружевными узорами.  

20. Художественный текстиль. Ручная 

роспись ткани. Музей валенок. 1ч. 

 

Ознакомление с художественным металлом как видом 

декоративного искусства. Развитие умения 

прослеживать взаимосвязь формы и материала, 

анализировать средства выразительности. Знакомство с 

ремеслом. 

Знать: о ручной росписи по  ткани, традиции, виды 

батика,  технологии изготовления валенок.  

Уметь: использовать средства выразительности и 

художественных достоинств текстиля. 

21. Школа декора. Украшаем валенки. 1ч. 

 

Ознакомление с художественным текстилем как видом 

декоративного искусства. Знакомство с мастерством 

ручной росписи ткани, видами батика. Знакомство с 

мастерством изготовления войлока, валенок. 

Знакомство с музеем валенок и его экспонатами. 

Знать: о ручной росписи по  ткани, традиции, виды 

батика,  технологии изготовления валенок.  

Уметь: использовать средства выразительности и 

художественных достоинств текстиля. 

22. Орнамент. Сетчатый орнамент. 

Орнаменты народов мира. 1ч. 

 

Обучение выполнению сетчатых орнаментов. 

Формирование умения использовать цветовые 

контрасты и нюансы, теплые и холодные цвета в 

орнаменте. Знакомство с орнаментами народов мира. 

Знать:  виды сетчатого орнамента и его мотивы.  

Уметь: выполнять сетчатый орнамент, знакомиться 

самостоятельно с орнаментами народов мира. 



23. Обобщение по теме: «Мир 

декоративного искусства». 1ч. 

Проверка развития художественного вкуса, 

интеллектуальной сферы, творческого воображения, 

способности давать эстетическую оценку. Проверка 

знаний о роли декоративного искусства в жизни 

человека. Проверка умения декорировать объекты, 

различать изделия, относящиеся к художественной 

керамике, фарфору, стеклу, металлу, текстилю.  

Знать: как материал помогает художнику выразить 

декоративную сущность скульптур. 

Уметь:  создавать декоративный коврик «Стрекозы», 

использовать разнообразные приемы декорирования. 

 

Мир народного искусства -  7 часов 

24. Лаковая миниатюра. Школа народного 

искусства. Палехские деревья. 1ч. 

Знакомство с традиционными народными 

художественными промыслами. Обучение умению 

копировать палехские деревья. Обучение умению 

находить отличия между традиционными школами 

миниатюрной живописи. 

Знать: о лаковой миниатюре.  

Уметь: сравнить изделия миниатюрной живописи 

Палеха, Мстёры, Холуя.  Скопировать деревья с 

изделий палехских мастеров. 

25. Русское кружево. Вологодские узоры. 1ч. 

 

Знакомство с традиционными народными 

художественными промыслами России. Обучение 

умению рисовать узоры кружева.  

Знать: о вологодских, елецких и михайловских 

кружевах,  

Уметь: их различать. Повторить элементы орнамента 

вологодского кружева 

26. Резьба по кости. Холмогорские узоры. 
1ч. 

 

Знакомство с мастерством и традициями архангельских 

и чукотских косторезов. Обучение умению отличать 

работы холмогорских  и чукотских мастеров — 

резчиков по кости. 

Знать: о резьбе по кости , мастеров русского Севера.  

Уметь:  нарисовать эскиз карандашницы из кости, 

украшенной резьбой. 

27. Народный костюм. Ансамбль женского 

костюма. Головные уборы. 1ч. 

Знакомство с традиционным русским женским 

костюмом. Обучение умению выполнять эскизы 

женских головных уборов и сарафанного комплекса. 

Знать: об особенностях   народного женского 

костюма.  

Уметь: выполнять эскизы русских народных костюмов 

28. Мужской костюм. Обувь. Одежда 

народов Кавказа и Севера. Музей утюга. 
1ч. 

 

Знакомство с традиционным русским мужским 

костюмом, обувью. Обучение умению выполнять эскизы 

мужских костюмов. Знакомство с музеем утюга. 

Знать: об особенностях  народного мужского костюма.  

Уметь: выполнять эскизы русских народных костюмов. 

Осуществлять поиск информации о технических 

возможностях и декоративных достоинствах 

старинного утюга. 

29. Тульские самовары и пряники. Русский 

самовар. Пряничные доски. 1ч. 

 

Знакомство с традициями русского чаепития. 

Ознакомление с музеями самоваров и пряников г. Тула и 

их экспонатами. Обучение умению лепки самовара и 

рисования пряничных досок. 

Знать: о видах изделий тульских мастеров. Уметь: 

нарисовать эскиз подарочного пряника в тульских 

традициях, слепить тульский самовар. 

30. Обобщение по теме: «Мир народного 

искусства». 1ч. 

Проверка наличия интереса к традиционным народным 

художественным промыслам. Проверка развития 

художественного вкуса, эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. 

Знать: приемы изображения объектов, средства 

выразительности, материалы, применяемые для 

создания декоративного образа.  

Уметь: группировать, сравнивать произведения 

народного искусства. 



Мир архитектуры и дизайна - 4 часа. 

31. Бионическая архитектура. Бионические 

формы в дизайне. Мой первый 

автомобиль. 1ч. 

 Иметь представление об архитектуре как виде 

искусства, изучить формообразования на основе 

природных объектов. 

Развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты. 

Знать: архитектуру как вид искусства; 

формообразование на основе фигуры человека и на 

основе природных объектов. 

Уметь: выполнять  эскизные архитектурные проекты; 

конструировать модель автомобиля и мебель из 

картона.  

 

32. Человек в дизайне. Школа дизайна. 

Дизайн костюма. 1ч. 

Иметь представление о формообразовании наоснове 

фигуры человека. 

Знать: дизайн как вид искусства; 

Уметь: выполнять  эскизные  дизайнерские проекты.  

33. Школа дизайна. Фитодизайн. Игрушки 

из природных материалов. 1ч. 

Иметь представление о фитодизайне  как виде 

искусства, изучить формообразования на основе 

природных объектов 

Знать: о фитодизайне как искусстве. 

Уметь: выполнять грушки из природных материалов. 

34. Обобщение по теме: «Мир архитектуры 

и дизайна». 1ч. 

Иметь представление об архитектуре и дизайне  как 

видах искусства, изучить формообразования на основе 

природных объектов. 

Знать: об архитектуре как виде искусства 

Уметь: планировать работу, конструировать, 

моделировать и макетировать из бумаги, картона, 

фотоматериалов. 

 


