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Рабочая  программа по учебному  предмету «Изобразительное искусство» включает 

следующие разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатываются календарно-тематическое планирование. 

I. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2-4 классов 

МКОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторских программ по курсу «Изобразительное искусство»; 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного предмета выделено во 2-4 классах: 0,5 часов в 

неделю, всего по 17 часов(34 учебные недели). 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2 класс 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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 демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ 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) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучающийся научится понимать: 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски 

и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

 цвета  солнечного  спектра  в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 



 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской 

керамики, филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и 

др.); 

отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, 

тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), 

бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 

нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение 

и цвет предметов; 

правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с 

тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте фигурки человека); 

лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в 

лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 



народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, 

эскизом. 

3 класс 

      В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 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. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 



 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

 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. 

Обучающийся научится: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 

формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и 

мазок с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на 

рамке); выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный 

костюм (аппликация на силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; 

передавать в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 

народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 



• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

• выражать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

4 класс 

      В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной  деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 Предметные результаты: 

а)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии  человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление  учащихся  с  терминологией  и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г)  получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических  формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая  фотография,  работа  

с  компьютером,  элементы  мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой  

жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке. 

Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате совместной 

работы всего класса. 

http://vmeste.opredelim.com/tw_files2/urls_957/11/d-10143/


Сравнивать   и   группировать   произведения   изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные   УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Обучающиеся научатся: 

 - понимать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

исторический и бытовой жанры; 

- основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- знать имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- называть  наиболее крупных художественных музеев России. 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(И.И.Левитана, А.Саврасова, И.Репина, В.Серова); 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства ( графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага, пластилин); 

-уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-делать анализ произведений изобразительного искусства (выражать своѐ мнение). 

III. Содержание учебного  предмета. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля  

Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Тѐплые и холодные цвета. 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приѐмы композиции на 

плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции. Тѐплые и холодные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. 



Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В гостях у чародейки – зимы  

Восприятие произведений современных художников из Гжели А. Федотова, З. Окуловой, 

А. Азаровой, Н. Бидак, развивающих народные традиции керамического искусства, 

зимнего пейзажа в живописи Н. Ромадина  и описания зимней природы 

в стихотворении С. Есенина. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России (с учѐтом местных условий). Основные составные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и передача их 

на плоскости и в пространстве. 

Восприятие книжной иллюстрации на тему японского праздника, объѐмной маски 

персонажа монгольского театрального представления, глиняной игрушки современного 

мастера декоративно-прикладного искусства Т. Абкиной «Ряженый». Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг нас. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

Восприятие шедевров русского живописного пейзажа И. Левитана «После дождя», 

А. Саврасова «Грачи прилетели»; произведений лаковой живописи народных мастеров В. 

Бочкова из Палеха, У. Лапшина из Жостово. Образы природы и человека в живописи. 

Использование различных художественных материалов и средств  для создания 

выразительных образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. 

Практическое овладение основами цветоведения. Эмоциональные возможности цвета. 

Восприятие произведений искусства, изображающих сцены народного календарного 

праздника — проводов зимы и встречи весны на Масленицу. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

3 класс 

Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  

Натюрморт: свет, цвет, форма. Русские лаки. Натюрморт: свет и тень, форма и объѐм. 

Орнамент народов мира. Лоскутная мозаика. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная 

перспектива. Русская майолика. В мире народного зодчества. Живая природа: форма и 

цвет, пропорции.  

Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  

Натюрморт: свет и тень, объѐм и пропорции. Пейзаж в графике: чѐрный и белый цвета. 

Разнообразные штрихи и линии. Орнамент народов мира. Карнавальные новогодние 

фантазии. Маски – образы матушки – природы, фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых. Русский народный костюм: узоры – обереги. Сценический костюм героя. 

В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Патриотическая тема в искусстве. 

Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Женский портрет: выражение и пропорции лица. Сюжетно – декоративная композиция. 

Русская деревянная игрушка. Сюжетная композиция.  

Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  



Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Русская набойка. Патриотическая тема в 

искусстве. Символические изображения: состав герба. Натюрморт: свет и цвет. Орнамент 

народов мира. 

4 класс 

 Восхитись вечно живым миром красоты  

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). 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

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. 

Восхитись созидательными силами природы и человека  

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. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

                  2 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля  7 

2 В гостях у чародейки – зимы 6 

3 Весна - красна! Что ты нам принесла? 4 

 Итого 17 

                3класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»   6 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»   6 

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  5 

 Итого 17 

               4 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты  5 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека  7 

3 Восхитись созидательными силами природы и 

человека  

5 

 

 Итого: 17 
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