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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 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 информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, искать средства ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 формирование умения активно использовать речевые средства и средства информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика»; в том 

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

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Первый класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. 

Природа _ главный художник. (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эс-

киз)  

 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья красок. А я - бумага. Бе-

рем в руки карандаш… Берем в руки кисти… Как хранить кисти. Как хранить рисунки. Впечатление. 

Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства неба и земли). 

 Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами + дополнительный ри-

сунок природных явлений в небе).  

Обитатели Земли (простой рисунок форм животного мира с детальными проработками фактуры их 

поверхности). Между небом и землей (рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, 

опускаются с неба на землю; в различных техниках).  

Природные стихии. Путешествие воды (изображение различных состояний воды, по выбору, про-

стыми средствами). Живое тянется к солнцу (изображение пространства неба и земли и растительно-

го мира в трех стадиях роста - динамика развития растений).  

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений изобразительного искусства с 

изображением разных явлений природы). 



Коллективная работа: Шире круг(закрепление навыка - рисунок непрерывной линии, штриховки 

внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт коллективной деятель-

ности и оформления класса) 

 

Раздел 2.  

Мир цвета. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые гаммы. Цве-

товые оттенки)  

 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное изображение пространства неба и 

земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (порядок расположения цветов в радуге, 

цветные рисунки с элементами радужного спектра). Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории учено-

го - наглядное знакомство с разложением солнечного света на 7 цветов). По законам радуги (знаком-

ство с основными и составными цветами).  

Зимой и летом -  разным цветом (знакомство с теплой и холодной гаммой и ролью белой гуаши). 

Весна и осень - в гости просим (составление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко 

по кругу (знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и подбор со-

ответствующих цветовых гамм). 

 В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с репродукциями картин худож-

ников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И.И. Левитана). Коллективная работа: Оран-

жевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета - грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур 

из подготовленной бумаги, составление композиции из созданных изображений). 

 

Раздел 3.  

Искусство в человеке. (Виды изобразительного искусства. Живописец. Скульптор. Архитек-

тор. Дизайнер) 

 

Азбука рисования: Где пишут картины. Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику 

предлагается роль художника-живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). 

Деревья поведали (изображение леса различными материалами по выбору).  

Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных 

форм). Архитектор (рисунок - проект нового дома). Пряничный домик (создание объемной формы 

здания с помощью пластических материалов).  

Дизайнер (изготовление веера по выбору из трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с 

элементами русской росписи по дереву).  

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве пейзажиста И.И. Шишкина). 

Творческое содружество (рассказ о художнике-скульпторе и художнике-живописце).  

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на уроках данного 

раздела). 

 

Раздел 4. 

 Человек в искусстве. (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский портрет) 

 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции человека в круге). 

Три возраста (знакомство с изображением человека в разном возрасте). Рисуем детский портрет (зна-

комство с особенностями изображения детского портрета, поэтапное изображение рисунка).  

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве З.Е. Серебряковой). Знакомство с музе-

ем: Государственная Третьяковская галерея; Всероссийский музей декоративно-прикладного искус-

ства; Дом - музей И.И. Левитана в Плесе. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   

 

ТЕМА Количество часов по те-

ме 

1. Берем в руки карандаш (базовые упражнения)  1 

2. Берем в руки кисти. Прозрачность акварели  1 

3. Берем в руки кисти. Возможности гуаши  1 

4. Природа вокруг нас  1 

5. Обитатели неба  1 

6. Обитатели земли  1 

7. Между небом и землей  1 

8. Путешествие воды  1 

9. Живое тянется к солнцу  1 

10. Шире круг (коллективная работа)  1 

11. Краски неба и земли  1 

12. Где ночует радуга  1 

13. Эксперимент Ньютона  1 

14. По законам радуги  1 

15. Зимой и летом - разным цветом  1 

16. Весна и осень - в гости просим  1 

17. Ходит солнышко по кругу  1 

18. Оранжевое небо (коллективная работа)  1 

19. Художник-живописец  1 

20. Деревья поведали  1 

21. Скульптор  1 

22. Архитектор  1 

23. Пряничный домик  1 

24. Дизайнер  1 

25. Золотая трава хохломы  1 

26. Изумрудный город(коллективная работа)  1 

27. Человек -звезда  1 

28. Три возраста  1 

29. Рисуем детский портрет  1 

30. Государственная Третьяковская галерея;  1 

31. Дома - музеи художников. 1 

32. Наш выставочный зал (коллективная творческая работа) 1 

33. Поход в выставочный зал. Знакомство с художниками 

Кузбасса 

1 

                                                                          ВСЕГО: 33 



Второй класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздуш-

ная перспектива. Горный, морской пейзажи) 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. Воздушная 

перспектива облаков. Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией го-

ризонта). «Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью гра-

фических знаков). «Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, во-

просы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий горизонта 

на севере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на западе и во-

стоке). «Славный остров Где то там...» (знакомство с особенностями изображения острова). Шум дале-

кий водопада (знакомство с особенностями изображения водопада). Коллективная работа: Роза ветров. 

Золотое кольцо России (знакомство с древним изображением карты как произведением искусства, что 

такое «роза ветров», связь между розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические 

и хроматические цвета. Противоположные цвета) 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). Хроматические цвета 

(тональные оттенки одного цвета). Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех пред-

метов с передачей пространства ахроматическими цветами). Низко -  высоко (знакомство с особенно-

стями изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со светом и 

тенью в природе). Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли 

при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов - цвет и отражение). 

Краски под водой (особенности изображения подводного мира). В мастерской художника: Красным по 

зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). Коллектив-

ная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Детали 

рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. Впечатление. Выраже-

ние: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в поле, изображение перспективы 

пространства с помощью полевых цветов). Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Ка-

менный цветок (способ моделирования цветка из пластилина и украшение его дополнительными мате-

риалами). Мастер- золотые руки.  Стеклодув (знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса 

архитектуры (особенности изображения города, стоящего на воде, - отражение, перспектива). В ма-

стерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне).  

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 

Стилизованный рисунок) 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. Впечатление. Выражение: 

Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский портрет (изображение особенностей 

женского портрета). Мужской портрет (выделение  характерных черт в мужском портрете). Старик-

годовик (построение фигуры человека и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча 

с Ситой (задания индивидуально для мальчиков и для девочек). Золотая рыбка (различные варианты 

на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация 

(знакомство с орнаментами и красками народов Африки). В мастерской художника: «Совсем портрет-

чиком становлюсь…» (о творчестве В.А. Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве 

художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). Знакомство с музеем: 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный музей палех-

ского искусства. 

 

 

 



Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

№   

 

ТЕМА количество часов 

по теме 

1 Азбука рисования. Знакомство с новыми графическими материалами 

(базовые упражнения)  

1 

2 Азбука рисования. Воздушная перспектива. Место встречи неба и зем-

ли 

1 

3 Мой друг рисует горы, далекие, как сон.  1 

4 Горы - это небо, покрытое камнем и снегом 1 

5 Белые сны севера, или бархатный песок юга 1 

6 Запад есть запад, восток есть восток 1 

7 Славный остров Гдетотам 1 

8 Шум далекий водопада 1 

9 Золотое кольцо России (коллективная работа) 1 

10 Роза ветров (коллективная работа)  1 

11 Азбука рисования. Хроматические и ахроматические цвета  1 

12 Близко - далеко 1 

13 Низко - высоко 1 

14 Ночь и день 1 

15 Краски заката и рассвета 1 

16 Краски на воде. Краски под водой 1 

17 Красота подводного мира (коллективная работа) 1 

18 Базовые формы цветов  1 

19 И аромат цветов плывет… 1 

20 Водяные лилии 1 

21 Каменный цветок 1 

22 Мастер золотые руки - стеклодув 1 

23 Чудеса архитектуры 1 

24 Здравствуй, Венеция! (коллективная работа) 1 

25 Ракурсы, зоны, точки  1 

26 Портрет 1 

27 Женский портрет 1 

28 Мужской портрет 1 

29 Старик-годовик 1 

30 Маугли: жизнь в лесу (задание для мальчиков). Маугли: встреча с Си-

той (задание для девочек) 

1 

31 Золотая рыбка 1 

32 Каникулы Бонифация 1 

33 Книга сказок (коллективная творческая работа) 1 

34 Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. Государственный музей палехского искусства. 

1 

                                                                          ВСЕГО: 34 



Третий класс 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Графические приемы. Фак-

туры поверхности. Линейный набросок) 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?» (изобра-

жение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры поверхности тела). «В небе пти-

цам дышится свободно» (изображение формы птицы в движении, фактура оперения). 

Эти милые зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры поверхности его 

тела). «Разведи рукой травинки -  видишь, дремлет светлячок» (знакомство с разнообразием форм 

насекомых, поиск передачи их изящности и красоты). Летающие цветы (построение бабочки, поиск 

передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья дуб зеленый…» (изображение своего 

дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина). 

Коллективная работа: «Летите, голуби!» (обобщение пройденного материала). 

 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. Натюрморт.) 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на Земле: воз-

душное пространство.От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, падающей тенью). Ка-

кими бывают тени под открытым небом (разнообразие и закономерность цвета падающих теней). 

Полутень - что это? (значение изображения полутени для передачи объема предмета на плоскости). 

Шар. Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые для передачи объема предмета на 

плоскости). Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие базовой формы в построении фигуры пти-

цы). 

В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта Ван Рейна). «Над сугробом - 

свет- свет, под сугробом - тень- тень» (о творчестве А.И. Куинджи). Игра света и тени (о творчестве 

К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад (обобщение пройденного материала, задание на развитие ма-

териала). 

 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Цвет и свет. Изображение пространства и воздуха. Точка в 

живописи. Узор) 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике -  пуантилизм -  рисунок 

точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее паетками и бусина-

ми). Крыша над головой (знакомство с изобретением зонтика и способы его изображения). Узоры гор 

(роспись деревянной доски узорами народов Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. Ван Гога). Ее величество 

точка (пуантилизм в творчестве Ж. Сера). Знакомство с творчеством художников- импрессионистов 

(К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение пройденного материала). 

 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Основы композиции. Центр композиции. Движение в компо-

зиции. Стилизованный рисунок.) 

Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые формы в композиции и в 

рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в путешествие 

-  знакомство с письмом, как средством общения через дальние расстояния). Первая весточка (вари-

ант письма- рисунка). Послание с Востока (вариант письма - рисунка). Привет из Европы (вариант 

письма- рисунка). Очарование Севера (вариант письма- рисунка на камне). Кружевное письмо (вари-

ант письма- рисунка в виде кружева). Необычные письма (как изготовить бересту и написать на ней 

письмо). Узнаваемый Петербург (знакомство с «визитными карточками» города и способы их изоб-

ражения). 



Читаем и рисуем: Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой узоров). Шагающее де-

рево (разные способы изображения дерева). Замок Белого Лебедя (способ заливки акварельной крас-

кой). Краски гор (техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник- гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; 

Музей- квартира А.И. Куинджи в Петербург 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№   

 

ТЕМА количество часов 

по теме 

1 Графические приемы. Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где 

ты спишь? 

1 

2 В небе дышится свободно.  1 

3 Эти милые зверюшки. 1 

4 Разведи рукой травинки - видишь, дремлет светлячок. 1 

5 Летающие цветы. 1 

6 Жизнь дерева. У лукоморья дуб зеленый. 1 

7 Летите, голуби. Проект «Голуби мира» 1 

8 Защита проекта «Голуби мира».  1 

9 Свет  и тень на луне. Безвоздушное пространство. Объем в простран-

стве.  Художник света.  

1 

10 Свет и тень. 1 

11 Какими бывают тени. Игра света и тени. 1 

12 Полутень - что  это? 1 

13 Шар. Предметы похожие на шар.  1 

14 Яйцо. Предметы похожие на яйцо. 1 

15 Райский сад. Проект «Райский сад» 1 

16 Цвет при свете. Ее величество точка.  1 

17 Поиск чистых красок. Крыша над головой. 1 

18 Счастливый принц. Замок белого лебедя. 1 

19 Узоры гор. 1 

20 Мечта о полете. Проект «Мечта о полете».  1 

21 Базовые формы в композиции и в рисунке. Групповой портрет. 1 

22 С карандашами и красками за три моря.  1 

23 Первая весточка. 1 

24 Послание с Востока.  1 

25 Привет из Европы.  1 

26 Очарование Севера. 1 

27 Кружевное письмо.  1 

28 Необычные письма. 1 

29 Узнаваемый Петербург. 1 

30 Первые бабочки. 1 

31 Шагающее дерево. 1 

32 Снежная королева. 1 

33 Краски гор (коллективная творческая работа) 1 

34 Экскурсия в  выставочный зал 1 

                                                  ВСЕГО: 34 



 

Четвѐртый класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Природа - главный художник.  

Новые возможности карандашей, пастели. Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы 

построения орнаментов. Построение разных форм звезд. Построение формы фантастического жи-

вотного. 

 

Раздел 2. Мир цвета.  

Изображение света. Передача воздушной перспективы и утреннего настроения в природе. Спо-

собы передачи настроения в лунную ночь. Способы передачи света звезд, северного сияния в ноч-

ном небе. Способ изображения горящей свечи. Творчество Ван Гога, И.Ф .Хруцкого, А.Рублева. 

 

Раздел 3. Искусство в человеке.  

Элементы русских узоров в архитектуре и в одежде.  Композиция группового портрета. Знаком-

ство с особенностями фасада русской избы.  Посуда, мебель, игрушки. Знакомство с видами народ-

ных игрушек. Лодки, корабли. Реки и моря.  Изображение пасхального яйца. Знакомство с роспи-

сью Гжель. 

 

Раздел 4. Человек в искусстве.  

Создание иллюстраций к сказкам (сказка о Царе Салтане; Царевна Лебедь; Тридцать три богаты-

ря). Иллюстратор-сказочник И.Я.Билибин.  Библейский стиль. Сказочный мир Соломоко. Музеи-

заповедники Кижи, Талашкино. 

 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и асимметрия. 

Движение в композиции. Орнамент)  

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. Гелевые и 

шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. Построение разных форм звезд. 

Построение формы фантастического животного.  

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения звезд). Со-

звездия (способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с орнаментом, 

способы его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с чертежными инстру-

ментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. Чернихова). «А звездная даль так 

манит к себе…» (способы построения фантастического животного).  

В мастерской художника: Художник-космонавт (о живописи А.А. Леонова). Фантастический 

художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. Мечты и тайны художника- 

фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко).  

Коллективная работа: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного материала).  

 

Раздел 2. Мир цвета (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные пере-

ходы из света в тень)  

Азбука рисования: Изображение света.  

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной перспективы 

и утреннего настроения в природе). «Свет волшебный от луны…» (способы передачи настроения в 

лунную ночь). Свет далекой звезды (разные способы передачи света звезд). Свет северного сияния 

(способ изображения северного сияния в ночном небе). Живой свет свечи (способы изображения 

горящей свечи). Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим сердцем).  

В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. Ван Гога). «Свеча 

горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел-хранитель. Символ святой Руси (о творче-

стве А. Рублева).  

 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Декоративно-прикладное искусство. Бытовой жанр. Пер-

спектива. Орнаменты и узоры в архитектуре)  



Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских узоров в одежде.  

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии горизонта и 

воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового портрета). Русская изба 

(знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в ковш… (Посуда. Мебель. Иг-

рушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). Карл Фаберже - мастер золотые 

руки (изображение пасхального яйца). Русский сине-голубой узор «гжель» (знакомство с росписью 

«гжель»). 

 В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). Народная 

игрушка (знакомство с видами народных игрушек).  

Коллективная работа: В русской избе (обобщение пройденного материала).  

 

Раздел 4. Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная композиция. Стилизо-

ванный рисунок)  
Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со дворцом; 

Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к сказкам).  

В мастерской художника: Иллюстратор-сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). Билибинский 

стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко).  

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки изображе-

ния орнамента и работы с кистями в программе Paint). Знакомство с музеем: музеи-заповедники 

Кижи, Талашкино. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№   

 

ТЕМА Количество часов 

по теме 

1 Новые возможности карандашей. Гелевые и шариковые ручки. 1 

2 Построение разных форм звезд  1 

3 Космос - что мы видим с Земли  1 

4 Художник-космонавт. Созвездия  1 

5 Орнамент нашей Галактики  1 

6 Удивительный мир Земли  1 

7 Фантастический орнамент  1 

8 А звездная даль так манит к себе  1 

9 Притяжение дальних миров. 

Ах, вернисаж… (коллективная работа)  

1 

10 Изображение света . 1 

11 Сколько солнца! Сколько света! Пусть свет твой сияет людям…  1 

12 Свет волшебный от луны…  1 

13 Свет далекой звезды 1 

14 Свет северного сияния  1 

15 Живой свет свечи.  1 

16 Свет сердца. Ангел-хранитель. 1 

17 Символ святой Руси 1 

18 Элементы русских узоров в архитектуре и одежде  1 

19 Поле. Русское поле…  1 

20 Загадочная русская душа  1 

21 Русская изба. Входите, гости дорогие  1 

22 Зачерпни воды ковш…  1 

23 Ладьи неторопливый бег  1 

24 Карл Фаберже -мастер золотые руки  1 

25 Русский сине-голубой узор «Гжель»  1 



 

26 В русской избе (коллективная работа) 1 

27 Иллюстратор-сказочник; Билибинский 

стиль; Заколдованная царевна  

1 

28 

29 

Иллюстрирование сказки «Сказка о царе Салтане …» 2 

30 Сказочный мир художника Соломко 

и свободный рисунок  

1 

31 Знакомство с Эрмитажем. 1 

32 Компьютерное рисование  1 

33 Я умею рисовать. Творческая работа. 1 

34 Экскурсия в выставочный зал. 1 

                                                  ВСЕГО: 34 


