
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа сохраняет основное содержание предмета, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При 

адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, 

ознакомительного характера.  

В силу своих особенностей, обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

-  несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-¬познавательных и учебно-

практических задач; 

-  трудности в использовании символических, графических средств в процессе 

учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

-  недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 

-  низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости; 

-  трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

-  отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три групп 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными 

нарушениями); 

-  восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, 



требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности 

обучения, можно определить следующим образом: 

-            четкое планирование коррекционных задач урока; 

-  медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

-  использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; 

-  включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; 

задания, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока; 

-  снижение объема и скорости выполнения заданий; 

-  предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной - стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

-  преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

-  широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

-  использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

-  обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий; 

-  использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий; 

-  соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного 

урока; 

-  преимущественная опора на зрительный анализатор; 

-  использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

-  организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

-  требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

-  требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

-  введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

-  использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала; 

-  переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - 

разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что 

необходимо выполнить. 

Исходя из этого при организации образовательной деятельности используются 

коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и приѐмы педагогической 



поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах 

обучения. Также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые 

технологии, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, 

приемы выделения главного, прием комментирования и пр.   

Общая цель реализации данной программы - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 



Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Учащийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) 

и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Учащийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, явлений и передачи своего отношения к ним. 

         Учащийся получит возможность научиться: 



– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, зданий, 

предметов; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

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. 

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. 

Декоративно  прикладное искусство. 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 декоративно-

прикладном 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? 

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.  

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. 

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.  



Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Опыт художественно  творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

2 класс 

Виды художественной деятельности. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

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). 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Декоративно  прикладное искусство. 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.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Композиция.  Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Цвет. и холодные цвета. Смешение цветов. 

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. 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 декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. 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. 

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. Образ человека в традиционной культуре.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. 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 

декоративно  прикладного искусства народов России). 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

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. 

 

3 класс 



Виды художественной деятельности. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

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

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 

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. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Скульптура.  Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Объем-основа языка 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. 

 Декоративно-прикладное искусство 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия.  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. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Общность тематики, передаваемых чувств отношений к природе в произведениях 

авторов-представителей разных культур, народов, стран (например, А.Ю.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Образ человека в искусстве разных народов. 

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. 

Образы архитектуры и декоративно  прикладного 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. 

Искусство дарит людям красоту. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно  прикладного искусства народов России). Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков. Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 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. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

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. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 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. 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. 

Художественное конструирование и оформление помещений.  

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

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. 

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно – прикладном искусстве. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

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

звучании композиции в живописи и рисунке. 

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. 

Пейзажи разных географических широт. 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 декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной 

культуре. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, сказками. 

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.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

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. 

 

3. Тематическое планирование 

Количество часов по учебному плану: 

Класс Количество часов в неделю  Количество часов в год  

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Используемые учебники: 

1. Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1 класс- М.: 

Просвещение. 

2. Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 класс- М.: 

Просвещение. 

3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 класс- М.: Просвещение. 

4.Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 класс- М.: 

Просвещение. 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Ты учишься изображать    8 

1 Особенности художественного творчества: художник и зритель.  1 

2 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия.  

1 



3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. 

Приемы работы с различными графическими материалами. 

1 

4 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка.  

1 

5 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

1 

6 Цвет основа языка живописи. Разноцветные краски.  1 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

8 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

1 

 Ты украшаешь 8 

9 Искусство вокруг нас сегодня. Мир полон украшений. 1 

10 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы). 

1 

11 Образы природы и человека в живописи. 1 

12 Ритм линий, пятен, цвета. Узоры на крыльях.  1 

13 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Красивые рыбы.  

1 

14 Выразительность объемных композиций. Объемная аппликация. 1 

15 Образ человека в традиционной культуре.  Как украшает себя человек.  1 

16 Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

1 

 Ты строишь 9 

17 Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

1 

18 Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Дома бывают 

разными. 

1 

19 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Домики, которые построила природа. 

1 

20 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 

1 

21 

22 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Строим город. 

2 

23 Простые геометрические формы. Все имеет свое строение.  1 

24 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Строим вещи. 1 

25 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

1 

 Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу 8 

26 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

1 

27 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 1 

28 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации.  

1 

29 Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

1 

30 Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

1 

31 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 1 



эмоциональных состояний. 

32 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа.  

1 

33 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

1 

 Всего 

 

33 ч 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Как и чем работает художник?  8 

1 Основные и составные цвета. Три основных цвета — желтый, красный, 

синий. 

1 

2 Теплые и холодные цвета. Белая и черная краски. 1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. 

1 

4 Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон). Выразительные возможности 

аппликации. 

1 

5 Приемы работы с различными графическими материалами. 1 

6 Объем в пространстве и объем на плоскости.  Выразительность 

объемных композиций. 

1 

7 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выразительные возможности бумаги. 

1 

8 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

1 

 Реальность и фантазия 7 

9 Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  Изображение и реальность. 

1 

10 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

1 

11 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

1 

12 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

1 

13 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

1 

14 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве.  Постройка и фантазия. 

1 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

1 

 О чем говорит искусство 11 

16 Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

1 



 

3 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Искусство в твоем доме 8 

1 Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). 

1 

2 Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.  Твои игрушки. 

1 

3 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий).   Посуда у тебя дома.  

1 

4 Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

1 

5 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Мамин 

платок. 

1 

6 Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.  Твои книжки. 1 

7 Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 1 

17 Изображение характера животных. 1 

18 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

1 

19 Изображение характера человека: мужской образ. 1 

20 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. 

1 

21 Образ человека в скульптуре. 1 

22 Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

1 

23 Силуэт.  О чем говорят украшения. 1 

24 

25 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.             

Образ здания. 

2 

26 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

1 

 Как говорит искусство 8 

27 Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 1 

28 Цвет- основа языка живописи.  Тихие цвета. 1 

29 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

1 

30 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 1 

31 Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. 

1 

32 Пропорции и перспектива. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 

в построении композиции. 

1 

33 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

1 

34 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  

1 

 Всего 

 

 



цветоведения.  Открытки. 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1 

 Искусство на улицах твоего города 7 

9 Образы архитектуры и декоративно  прикладного искусства.  1 

10 Приемы работы с различными графическими материалами Парки, скверы, 

бульвары. 

1 

11 Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Ажурные ограды.  

1 

12 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Волшебные фонари. 

1 

13 Объем в пространстве и объем на плоскости.  Витрины. 1 

14 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Удивительный транспорт. 

1 

15 Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы).  

 Художник и зрелище 10 

16 Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Художник в цирке. 

1 

17 Выразительность объемных композиций.  Художник в театре. 1 

18 Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере.  

1 

19 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Театр кукол. 

1 

20 Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 1 

21 Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Маски. 

1 

22 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

Афиша и плакат. 

1 

23 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка.  

1 

24 Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 1 

25 Практическое овладение основами цветоведения.  Школьный праздник-

карнавал 

1 

 Художник и музей 9 

26 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Музеи в жизни города. 

1 

27 Пейзажи родной природы. Картина-пейзаж. 1 

28 Жанр портрета.  1 

29 Жанр натюрморта. 1 

30 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Картины исторические и бытовые. 

1 

31 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Учимся смотреть картины. 

1 

32 Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульптура в музее и на улице. 

1 

33 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

1 

34 Искусство вокруг нас сегодня. Выставка работ детей (обобщение за год). 1 

 Всего 34 ч 

 

4 класс 



№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Истоки родного искусства 8 

1 Жанр пейзажа. Пейзаж родной земли. 1 

2 Человек, мир природы в реальной жизни: образ природы в искусстве. 1 

3 Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Деревня - 

деревянный мир. 

1 

4 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

1 

5 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма). 

1 

6 Образ человека в разных культурах мира. Красота человека. 1 

7 Образ современника.  Жанр портрета. 1 

8 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, сказками. 

Народные праздники 

1 

 Древние города нашей земли 7 

9 Пейзажи родной природы. 1 

10 Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  Древние 

соборы. 

1  

11 Города Русской земли. 1 

12 Образ человека в традиционной культуре. Древнерусские воины-

защитники. 

1 

13 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка.  

1 

14 Художественное конструирование и оформление помещений.  Узорочье 

теремов. 

1 

15 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства   

1 

 Каждый народ - художник 10 

16. Пейзажи разных географических широт. Страна Восходящего солнца.  1 

17. Образ художественной культуры Японии. 1 

18. Образ человека в разных культурах мира. Образ женской красоты. 1 

19. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира  

1 

20. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Древняя Эллада. 

1 

21. Мифологические представления Древней Греции. 1 

22. Знакомство с наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция). 

1 

23. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 1 

24. Художественное конструирование и оформление помещений. Образ 

готического храма. 

1 

25. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 

1 

 Искусство объединяет народы 9 

26. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Материнство.  

1 

27. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

1 



28. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  Мудрость 

старости. 

1 

29. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. Сопереживание. 

1 

30. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

1 

31 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства. 

1 

32 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

1 

33 Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России).  

1 

34. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. 

1 

 Всего 34 ч 

 

 

 

 


