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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 
классов с задержкой психического развития (далее – ЗПР) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации  . 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 
- 4 классы) 
Рабочая программа учитывает индивидуальные образовательные потребности детей с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
Дети с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательной программе. 
Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а 
также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 
Цели программы: 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с задержкой психического развития (ЗПР) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 
формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 
умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
Задачи программы: 
Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 
художественного вкуса. 
Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 
содержание и формулировать своего мнения о них. Формирование знаний элементарных 
основ реалистического рисунка. 
Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 
инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 
нетрадиционных техниках. 
Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 
Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 
применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 
Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 
по памяти, представлению и воображению. 
Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура. Дизайн, скульптура и т.д.) 
- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 
Коррекционные задачи: 
Совершенствование зрительного восприятия 
- Формирование целостного зрительного восприятия. 
- Развитие навыков мысленного перемещения и трансформации зрительных образов. 
- Развитие умения составлять целостный образ из элементов. 
- Развитие избирательного зрительного восприятия. 
Развитие пространственной ориентации 
- Совершенствование умения определять расположение и направление в пространстве и на 
листе бумаги. 



- Развитие умения прослеживать и восстанавливать последовательность изображения. 
- Развитие умения определять последовательность в пространстве. 
Развитие словеснологического мышления 
- Формирование умения понимать и задавать вопросы. 
- Развитие способности обобщать. 
- Обучение построению высказывания. 
-Развитие логического запоминания. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Изобразительное искусство » 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую частью 
образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования 
сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на 
протяжении всего периода начального образования и позволяет не только формировать 
необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР 
дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 
Предмет «Изобразительное искусство» тесно связан с другими образовательными областями 
и является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 
образовании. 
Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 
содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 
практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 
активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 
вербального обоснования оценки качества сделанной работы. 
Предмет «Изобразительное искусство» способствует становлению сферы жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться 
в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает 
преодолеть ряд нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, 
леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату 
и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет отчетливую практико-
ориентированную направленность. Его содержание даѐт ребѐнку представление о 
изобразительном процессе, как совокупности применяемых при выполнении какой-либо 
работы правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках изобразительного искусства 
создает основу для формирования системы специальных художественных действий. 
Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы 
и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит 
постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 
образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району). 
В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 
деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 
изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 
регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 
необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 
запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию 
универсальных учебных действий (УУД). 
 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» на 1 году обучения отводится 1 час в 
неделю. Всего в течение учебного года - 33часа (1 час в неделю – 33 учебные недели). Во 2-4 
классах – 34 часа (1 час в неделю – 34 учебные недели). 
 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Приоритетная цель художественного образования в школе духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 
с искусством других народов. 



В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 
образного мышления. 
1. Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя рисование по памяти и по 
представлению объектов действительности карандашом, тушью, а также акварельными, 
гуашевыми красками, кисть. 
2. Рисование на темы — это создание композиции на темы окружающей жизни, 
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведѐтся по памяти, на 
основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 
выполнением набросков и зарисовок с натуры. 
З. Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ. Учащиеся 
знакомятся с произведениями народного декоративно — прикладного искусства. 
4. Лепка. Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина листьев 
деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по 
представлению, а также лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда 
человека. 
5. Аппликация — это составления изображения на основе склеивания его элементов из 
разнообразных кусочков бумаги, засушенных листьев деревьев т.д. 
 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» 

Усвоение данной программы на 1 году обучения обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 
людям); 
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– способности к художественному познанию мира; 
- умения использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика); 
- умения для создания красивых вещей. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять художественнотворческую задачу; 
- планировать свои действия . 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике несложные задания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия; 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 
Коммуникативные УУД: 



Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы; 
Предметные результаты: 
В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления о русских художниках; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
 
Усвоение данной программы на 2 году обучения обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях; 
- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- эмоционально - ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, 
отраженным в изобразительном искусстве; 
- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 
работы, различая способ и результат собственных действий; 
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника; 
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
- работать со схематическим изображением; 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
- понимать содержание вопросов; 
- контролировать свои действия: 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- формулировать и задавать вопросы; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 
Предметные результаты: 
В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Обучающийся научится: 
- различать виды художественной деятельности; 



- воспринимать произведения изобразительного искусства; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 
 
Усвоение данной программы на 3 году обучения обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 
изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 
- образ Родины; 
- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 
- интерес к художественно творческой деятельности; 
- понимание чувств других людей; 
- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 
мультипликации. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- умения реализовать собственный творческий потенциал; 
- эмоционально - ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности; 
- мотивации творческого самовыражения; 
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественнотворческую задачу; 
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- использовать знаково – символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 
символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья); 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- расширять свои представления о живописи; 
- соотносить различные произведения по настроению; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, 
в общении между людьми; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности; 
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 
Предметные результаты: 



В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления о художниках; 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 
декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественно - творческой 
деятельности; 
- эмоционально - ценностно относиться к природе; 
- расширять свои представления о ведущих музеях России; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: дома на улице; 
- высказывать суждение о картинах изображающих природу. 
 
Усвоение данной программы на 4 году обучения обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально - ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественного творчества; 
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 
- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека; 
- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; 
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации; 
- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 
- позитивная самооценка и самоуважение; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и 
явлениям окружающего мира; 
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно – исторической и духовной жизни родного края; 
- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно -
продуктивной деятельности; 
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 
людей; 
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 
- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого 
замысла; 



- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в учебной и 
внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- описывать произведения искусства; 
- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 
деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках; 
- соотносить различные художественные произведения по настроению; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 
людьми; 
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 
результатах индивидуального и коллективного творчества; 
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других 
участников и понимать важность совместной работы; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
- выражать свое мнение о произведении искусства; 
- проявлять творческую инициативу; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; 
- участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними; 
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 
- различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно - образного 
языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью 
интернет - ресурсов; 
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 
- применять вою фантазию. 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для 
воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту; 



- высказывать суждение о художественных произведениях. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Первый год обучения 
Изображение на плоскости. Художественный образ через восприятие произведений искусства 
и практическую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком 
мира через его изображение. Особенности работы кистью, краской, графическими 
материалами. Разнообразие художественных материалов и техник. Природная и рукотворная 
форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение предметов простой формы. 
Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. Первоначальное 
знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, желтый цвета. 
Смешение цветов. Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. 
Выразительные и повествовательные возможности линии. Изображение предметов, событий, 
явлений окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. 
Создание живописного и графического образа. Изображение в объеме. Выразительность 
объемных объектов в природе. Целостность формы. Знакомство с материалами для лепки: 
пластилином и глиной; приемы работы с пластилином. Знакомство с произведениями 
скульптуры выдающихся мастеров. Лепка: от создания обобщенной формы к проработке 
деталей. Изображение объектов природы. Передача характера изображаемого. Декоративная 
работа, художественное конструирование Декоративная художественная деятельность в 
жизни человека. Образ в декоративном искусстве и его связь с бытом людей через 
восприятие и практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного 
искусства и художественных промыслов. Декоративная переработка формы и цвета реальных 
объектов. Различные виды орнамента. Приемы декоративной работы в технике аппликации 
(изображение наклейками), коллажа, монотипии, художественной росписи и др. Работа с 
бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании. 
Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. 
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства Красота вокруг нас. 
Творчество по законам красоты. Художник и зритель. Восприятие произведений 
изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, отношение к природе и 
человеку. Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ. 

Второй год обучения 
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 
понимания и отношения к тому, что он изображает. Изображение живописными и 
графическими материалами. Выразительные возможности художественных материалов. 
Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, 
очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, 
линии, формы. Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность 
черной и белой красок в изображении. Теплые и холодные цвета. Ритм и характер линий. 
Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. Составление композиции, 
передача смысловой связи между объектами. Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 
живописного и графического образа. Изображение в объеме. Отличие изображения на 
плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений скульптуры с разных 
сторон (круговой обзор). Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, 
вытягивание, защипление и др. Художественно-выразительные средства скульптуры – объем 
и пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. Декоративная работа, 
художественное конструирование. Преобразование художником природных форм для 
создания декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте 
(через восприятие произведений искусства и практическую художественно-творческую 
деятельность). Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. 
Предметы народного быта и произведения декоративно-прикладного искусства. 
Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 
др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. 
Выразительные возможности аппликации. Художественная выразительность в практической 
декоративной работе и конструировании. Восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. Восприятие красоты и неповторимости природы в различных 
состояниях. Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно - 



прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности 
(цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.). Художественный образ. Средства 
художественной выразительности в изобразительном искусстве. Выражение в произведениях 
искусства чувств художника, его отношения к тому, что он изображает. Восприятие детской 
изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих работ, работ 
одноклассников. Выставка детских работ. 

 
Третий год обучения 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живописными 
и графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей различных 
объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего цветового 
строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 
Роль наблюдения и фантазии в работе художника. Изображение пейзажа по представлению, 
выражение настроения в пейзаже цветом. Создание портрета знакомого человека по 
представлению, раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с 
натуры и по представлению, передача настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в 
натюрморте. Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, 
приемов композиции для воплощения художественного образа. Изображение в объеме. 
Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и 
графики. Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 
пластики. Традиционная народная игрушка. Лепка по мотивам народных игрушек, создание 
фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображению. 
Передача выразительной пластической формы изображаемого объекта. Декоративная 
работа, художественное конструирование. Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 
человека. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, 
назначения, характера и настроения. Виды русских народных художественных промыслов. 
Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 
конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 
решения, материалов. Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, 
бумажной пластики и др. Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании 
предметной среды жизни человека. Восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 
портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 
особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших 
в разных жанрах. Русские народные художественные промыслы, отражение характера и 
жизни народа в изделиях промыслов. Художественное наследие в музеях России. Восприятие 
детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ 
одноклассников. Выставка детских работ. 

Четвертый год обучения 
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов 
мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 
создания художественного образа на плоскости. Образ человека в изобразительном 
искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота внешняя и внутренняя. 
Выразительные средства, использованные в портретах выдающихся художников. 
Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 
ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. Выражение в 
изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям жизни. 
Особенности работы в живописных и графических техниках. Изображение в объѐме. Образно-
выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. Материалы, с 
которыми работает скульптор. Изображение в объеме: композиционное построение, передача 
выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей 
изображаемого объекта. Образ героев – защитников Отечества в монументальной 
скульптуре; особенности его воплощения и размещения в реальном пространстве. 
Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа. Работа с пластилином, анализ 
учебных работ и произведений наиболее известных скульпторов. Декоративная работа, 
художественное конструирование. Представления людей о мире, красоте человека в 
предметах быта, в одежде, жилище. Образы традиционной деревни, избы, народного 
костюма. Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 
Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 
предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 



произведений архитектуры. Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная 
пластика). Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. Восприятие красоты 
окружающего мира и произведений искусства. Творчество художника и творчество зрителя. 
Произведения изобразительного искусства как воплощение замысла художника, 
использование выразительных возможностей материала, техники исполнения; 
эмоциональное воздействие на современников (зрителей). Богатство, многообразие и 
особенности различных художественных культур мира. Единое понимание народами 
основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее). 
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, 
созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 
 

7. Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Тема 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 
Особенности художественного творчества  

И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица. Щедра осенью 

земля-матушка. Рисование травного орнамента хохломы. Рисование с натуры ветки 

рябины. Осенний пейзаж. Рисование травного орнамента хохломы 

Овладеть понятиями по теме. Различать своеобразие художественных средств и приѐмов 

разных видов искусства. Владеть техникой рисования красками, правилами работы с 

художественными материалами. 

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) 
Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда Мороза. Герои сказок 

в произведениях художников и народных мастеров. Изображение героев зимних сказок. 

Основы изобразительного языка графики. Изображение зимнего пейзажа черной и белой 

линиями. 

 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. Рисовать кистью акварельными 

красками. Соблюдать последовательность в работе 

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) 
Весенние цветы. Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная Третьяковская 

галерея. Использование мазков и линий. Жанры изобразительного искусства. Натюрморт 

с натуры. Натюрморт из овощей и фруктов. Основы изобразительного языка живописи. 

Какого цвета родная страна 

 

Определять художественные средства, передающие признаки холодного дня, оголѐнные 

зимой кустарники и травы, простор и тишину. Уметь рассматривать пейзажи и находить в 

них соответствие главных признаков ранней весны. 

 

2 класс ( 34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 
Лето в произведениях художников. Осеннее многоцветье земли в живописи. Самоцветы 

земли и мастерство ювелиров. В мастерской мастера гончара. Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. Красота природных форм в искусстве графики. Разноцветные 

краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. В мастерской мастера-игрушечника. 

Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки красного цвета. Тайны белого и черного. 

 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере 

произведений отечественных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 



жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений 

А.К.Саврасова, И.Э.Грабаря, ); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). Расширение кругозора: знакомство 

с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской 

галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. 

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч ) 
В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским мазком. Маска, ты кто? 

Цвета радуги в новогодней елке. Храмы Древней Руси. Какого цвета снег. Зимняя 

прогулка. Русский изразец в архитектуре. Изразцовая русская печь. Удаль богатырская. 

Образ русской женщины в искусстве. 

Русская веселая Масленица 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль ритма и 

цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Весна- красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 
Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пуш-кина в творчестве 

художников Палеха. Космические фантазии. 

Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. Герои – защитники Отечества. 

Печатный пряник с ярмарки. Таратушки,таратушки, очень славные игрушки. Братья наши 

меньшие. Цветы в природе и искусстве. Наши достижения. Проект «Доброе дело само 

себя хвалит». 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка 

парков, дизайн одежды, посуды, игрушек). Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их 

связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

 

3 класс (34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.) 
Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. В жостовском 

подносе все цветы России. О чѐм может рассказать русский расписной поднос. Каждый 

художник урожай своей земли хвалит. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов 



мира. Чуден свет- мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика. Живописные просторы 

Родины. Пейзаж. Родные края в росписи гжельской майолики. В мире народного 

зодчества. «Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, то ли царѐв дворец». Каждая 

птица своим пером красуется. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты живописцев и графиков. 

Рисовать композицию натюрморта. Подбирать цветовую палитру согласно замыслу. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.) 
Зимний вернисаж. Каждая изба удивительных вещей полна. Зима не лето, в шубу одета. 

Орнамент народов мира. Зима за морозы, а мы за праздники. Всякая красота фантазии да 

умения требует. В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм. Жизнь 

костюма в театре. Сценический костюм героя. 

Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры натюрморт из 

старинных и современных предметов быта. Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства- одежду коренных народов Севера. Составление 

коллажа. Знать элементы праздничных женских костюмов из разных регионов России. 

Создавать свой эскиз сценического костюма для театрального действия. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 5 ч.) 
Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные (женский портрет). Широкая Масленица. 

Мудрость и красота народной игрушки. Герои сказки глазами художника. 

Знать различия соотношения частей лица человека в разных позициях. Знать технику 

текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт народной игрушки. Понимать 

сюжетную композицию: композиционный центр и цвет. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.) 
Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России на 

павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В весеннем небе – салют Победы! 

Гербы городов Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны (натюрморт). У всякого 

мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник- маринист. Научиться использовать 

приѐмы передачи пространства ( уровень зрения, линия горизонта, ритм, цвет) в маринах. 

Иметь представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека. Учиться передавать оттенки цвета для передачи салюта. Выделять на 

фоне неба контуры зданий города, памятных мест. Составлять эскизы герба своего города. 

Различать оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих кисти сирени. 

 

4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 
Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. Мой край родной. 

Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная композиция). 

Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция). Связь поколений в 

традициях Городца (декоративная композиция). Знатна Русская земля мастерами и 

талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение. 

Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своѐ отношение к природе. 

Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приѐмов городецкой росписи. Различать 

графические выразительные средства для передачи планов пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 
Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой 

портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои 

новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 

Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 



батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Образ мира в 

народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная расписная 

картина- лубок. 

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. Выполнять 

поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Знакомиться с традиционной русской одеждой Называть средства и приѐмы передачи 

праздничного настроения в картинах .Выражать в своей работе эмоционально-ценностное 

отношение к празднику. Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и разноцветного фона. 

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 
Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира. 

Называть художественные средства выразительности в плакате. Выполнять эскизы 

плаката. Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника. Плакетка. Находить отличия в 

орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 

 

 

Формирование УУД. 

ФГОС начального общего образования направлен на формирование универсальных 

учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства. Характеристика 

художественно-творческой деятельности школьников представлена в таблице . 

Характеристика деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе: 

Виды УУД: познавательные (П), личностные (Л), 

коммуникативные (К), регулятивные (Р) 
воспринимать произведения искусства; 

анализ, синтез, сравнение (П), 

личностное переживание (Л) 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства (устно/письменно); 

выражение своих мыслей (К), 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), оценка (Р) 

участвовать в обсуждении; 

планирование способов взаимодействия (К), выражение своих мыслей (К), 

формулирование и аргументация своего мнения (К) 

понимать условность художественного образа; 

анализ, синтез, сравнение (П) 

понимать общее и особенное в произведениях искусства и фотографиях; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация (П) 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного замысла; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач (П) 

овладеть основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

моделирование и преобразование объекта (П) 

создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

наблюдать природу, различные еѐ состояния в разное время суток; 

поиск и выделение необходимой информации (П) 

использовать элементарные правила перспективы для изображения природы, пейзажа, 

сюжетных сцен; 



выполнение действий по алгоритму (П), использование знаково-символических средств 

(П) 

использовать контраст, композиционный центр, выделять главное; 

использование знаково-символических средств (П) 

изображать растения, животных, человека, сказочных и фантастических существ, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

использовать различные средства живописи, основные и составные, теплые и холодные 

цвета; 

использование знаково-символических средств (П) 

овладеть на практике основами цветоведения; 

выполнение действий по алгоритму (П) 

передавать внешний облик человека, изображать портреты персонажей сказок, мифов… 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

понимать соотношение целостности и гармонии между человеком и окружающим миром; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач (П) 

овладеть приемами работы различными графическими материалами; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач (П) 

изображать графическими средствами реальные и фантастические образы; 

использование знаково-символических средств (П), моделирование и преобразование 

объекта (П) 

создавать средствами компьютерной графики образы природы, человека, животного (в 

программе Paint); 

использование знаково-символических средств (П), моделирование и преобразование 

объекта (П) 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и изображать предметы различной 

формы; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация (П) 

использовать декоративные элементы, узоры для украшения реальных и фантастических 

образов; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

понимать смысл знаков и символов декоративно-прикладного искусства; 

извлечение необходимой информации (П) 

моделировать с помощью трансформации природных форм; использовать стилизацию 

природных форм для создания орнамента; 

моделирование и преобразование объекта (П), самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П) 

изображать в объеме выразительные образы человека; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

понимать роль изобразительных искусств в жизни человека, 

роль художника в театре; 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), оценка (Р) 

давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам в природе и жизни человека; 

выражение своих мыслей (К), нравственно-эстетическое оценивание (Л), оценка (Р) 

создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа и постройки; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

видеть и понимать многообразие видов и жанров в искусстве, группировать и соотносить 

их по характеру; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация (П) 

конструирование предметов быта, зданий, транспорта, посуды, одежды, садово-паркового 

искусства, зоопарка, детской площадки; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 



моделировать маску, костюм, макеты; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

узнавать характерные черты ярких культур мира (Др. Греция, Япония, Индия, 

средневековая Европа); 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), оценка (Р) 

осознавать героизм и нравственность подвига защитников Отечества; 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), оценка (Р), построение логической цепи 

рассуждений (П) 

различать произведения народных промыслов России и художественных ремесел; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация (П) 

создавать эскизы и модели игрушек; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П) 

называть ведущие художественные музеи России и региона 

выражение своих мыслей (К), нравственно-эстетическое оценивание (Л) 
 

 


