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Результаты освоения программы курса 

Учащиеся должны: 
• знать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
• уметь различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 
восковые мелки); 
• 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; 

• уметь оценивать произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок. 
• проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.  
- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, 
видеть красоту людей, их поступков.  
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному 
труду и учебе. 

  

Содержание. 
 

     Обучение строится на основе приобщения детей к наблюдению за окружающей дей-

ствительностью. Детям объясняется, что вся творческая деятельность построена на соб-

ственных наблюдениях окружающей жизни, поэтому очень важно научиться видеть. 

Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение посильными для его воз-

раста художественными средствами своего видения окружающего мира. 

      Первые занятия построены по принципу знакомства со способами работы различ-

ными художественными материалами. Практические занятия выполняются как на плос-

кости листа (используется бумага различных форматов) различными графическими и 

живописными материалами, так и в объёме из пластилина и бумаги. Каждая художест-

венная техника развивает у ребёнка различные области руки, предплечья, пальцев. Тон-

кая графическая работа учит лучшей координации движений кисти руки, лепка разви-

вает пальцы, а занятия в области живописи способствуют большей свободе и раскован-

ности всего локтевого сустава вместе с кистью руки. Лучшему освоению пространства, 

объёма, глубины способствует работа с такими материалами, как пластилин и бумага. 

Виды деятельности чередуются.   

     Спланирована работа по развитию детской наблюдательности. Ребята учатся эмоцио-

нально откликаться на красоту осени, зимы, весны и лета, на интересные события этих 

времен года (игры, праздники). На занятиях обсуждаются явления окружающей жизни, 

красота людей и животных, поступки людей и т. д.  

   Выполнение запланированных заданий создаёт фундамент для последующего развития 

ребёнка.      
 

 
Формы проведения занятий: 
 
Игровая беседа, переходящая в практическую работу; игра-путешествие,  практическая работа 
обсуждение зрительного ряда, ролевая игра «Моя сказка»,  театральная игра  



 
Тематическое планирование 
 

Класс: 1    

 

Основное содержание по темам  
Количество 

часов  

Знакомство с искусством                 

Основные понятия, приемы: холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, 

прямоугольник, узоры, сюжетная композиция.  

8 ч  

В мире много интересного            

Основные понятия: Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Творческий подход, фантазия, 

композиция.   

8 ч  

Красота в умелых руках               

Основные понятия: Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная 

композиция, строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, 

декоративное рисование. «Маленькое» и «большое». «Дальше», «ближе».   

10ч  

Весна – Красна                                 

Основные понятия: Композиция из овалов, кругов, прямоугольников. 

Творческая работа.  

7 ч  

  

  

2 класс  
Название темы. Основное содержание по темам  Количество 

часов  

 Мы рисуем осень.  

«Сыплются с дерева листья поблёкшие…» - рисование с натуры осенних 

листьев.  Осенний букет. Осень – пора грибная.   

Осенний натюрморт. Овощи.   

8 ч  

 Мы рисуем сказку  

Сказочная веточка. Декоративное рисование.  

Дымковская игрушка. Декоративная работа.   

Анималистический жанр. Последовательность рисования 

животных.  Искусство иллюстрации.   

8 ч  

 Мои друзья  

Зимние забавы детей. Рисование на тему. Богородская игрушка.   

Защитники земли русской. Рисование на тему. Линейный рисунок. Решение в 

цвете.  Моя семья – забота и любовь. 

 

10 ч  

С чего начинается Родина  

Городские и сельские пейзажи. Полёт на другую планету. Красота 

окружающего мира. Насекомые.   

Цветы нашей Родины.  Мы рисуем праздник. Праздничный салют. Восприятие 

произведений искусства. Изображение цветов, птиц для украшения класса.  

8 ч  

  

  

3 класс  
Название темы. Основное содержание по темам  Количество 

часов  

Учимся у природы   
Правила  техники безопасности на уроке. «Как я провел лето».  «Осеннее 

 8 ч.  



убранство природы» .   
  «Осенние листочки в букете».    
Зарисовка с натуры листьев деревьев.  

Мир вокруг нас    

«Голубая сказка гжели».   «Элементы городецкой  росписи».  «Элементы 

хохломской росписи в полосе».  Роспись матрешки. Работа с шаблоном.   

8 ч  

Всяк мастер на свой лад   

Геометрические фигуры. Карандаши. Пейзаж простыми карандашами. Пейзаж 

цветными карандашами. Рисование штрихом.  Рисуем 

открытки.  Рисуем овощи (линия +цвет). Рисуем животных. (линия +цвет).   

 

10 ч  

Творческая мастерская  «Космос» (набрызги)   

Кляксография обыкновенная. Полянка с подсолнухами метод 

«тычка».  Мазковая живопись.  

8 ч.  

  

4 класс  
Название темы. Основное содержание по темам  Количество 

часов  

Знакомство с видами искусства   

Правила  техники безопасности на уроке.    

Знакомство с живописью. Техники живописи.    

Знакомство с графикой, ее отличие от живописи.    

Дом, в котором ты хотел бы жить. Рисунок на пластилине (барельеф). 

Знакомство со скульптурой.     

8  

Натюрморт – 8 ч.  

Путешествие в страну предметов. Составление несложных композиций, подбор 

предметов по форме, замыслу, под цвет драпировки.  

Фитодизайн в технике аппликации. Определение разных видов крупы на 

ощупь.   

8  

Пейзаж -10 ч.  

Путешествие в страну пейзажа.  

Сельский пейзаж.  

Ожившие картинки (лирический пейзаж).   

Пространственный пейзаж. Техника "мелкого мазка". Архитектурный пейзаж.  

Космический пейзаж. Фантастический пейзаж. Разные виды неба.  .  

10  

  Анималистический - 8 ч  

История анималистического жанра.    

В гостях у дятла. Пропорции тела, цвет оперения, форма клюва, хвоста. Птица в 

полете (сорока, ворона). Что за служба у собак. Породы собак.  Мой друг – 

собака. В зоопарке. Планета радости и детства.  Памятники природы и 

культуры родного края. 

 

8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование занятий для обучающихся 1 класса. 

 
№  

п.п. 

Планируе

мый 

период, 

дата 

Факти 

ческая 

дата 

Тема занятия примечание 

1.   Вводное занятие «Мы знакомимся с волшебными красками».  

2.   Какого цвета солнце. Цвет и настроение.  

3.   Как живут деревья. 

Изображение осеннего леса (гамма тёплых цветов и цветовых 

оттенков). 

 

4.   Изображение фантастических деревьев (гамма холодных 

цветов и цветовых оттенков). 

 

5.   Осенний листопад (восковые мелки). Линия в моём рисунке.  

6.   Бумажная пластика «Осенью в лесу»  

7.   Лепка из пластилина «Осенние картинки»  

8.   Сочиняем и рисуем сказку 

Главный герой в моей сказке и в моём рисунке  

 

9.   Подготовка к выставке работ воспитанников. Выставка работ 

воспитанников 

 

10.   Какого цвета зима? 

Первый снег (тушь, палочка). 

 

11.   Аппликация «Мой друг пернатый» 

 

 

12.   Узоры на заснеженном окне. 

 

 

13.   Бумажная пластика «Объёмные снежинки». 

 

 

14   Наши зимние забавы  

15   Мой новогодний костюм  

16   Мы готовим праздничный сюрприз (конструирование 

новогодних гирлянд). 

 

17   Праздничный карнавал 

 

 

18. 

 

  Какой он человечек?  

Рисуем наших друзей 

 

19.   Мы в цирке (театре).  

20   Лепка из пластилина птиц и зверей.  

21.   Красивые рыбки 

 

 

22   Зимой в нашем дворе (тушь, палочка). 

 

 



23 

 

  Аппликация из цветной бумаги «Портрет 

солдата». 

 

24 

 

  Рисуем для наших мам, бабушек и сестёр. 

 

 

25 

 

  Аппликация из цветной бумаги с элементами 

оригами «Лиса и заяц» 

 

26 

 

 

  Любимые сказки  

27.   Композиция «Я и мои друзья» 

Конкурс детских работ «Мир моими глазами»  

 

28. 

 

  Какого цвета весеннее небо?  

29. 

 

  Деревья проснулись. 

Птицы прилетели 

 

30. 

 

  Аппликация «Весенние сюжеты»  

31. 

 

 

  Мы рисуем весенние цветы 

 

 

32.   Лепка из пластилина красавицы-весны  

33 

 

 

  Отчётная художественная выставка. Здравствуй, 

лето! Что мы любим делать летом? 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий для обучающихся 2 класса. 

 
№  

п.п. 

Планируемый 

период или 

дата 

Фактическая 

дата  

Тема  примечание 

1.    Вводное занятие «Три основные краски».       

2.   Многоцветие мира «Цветочная полянка».  

3.   Богатство цвета и тона. Осенняя палитра.  

4.   Пять красок. «Дары осени».  

5.   Выразительные возможности графических 

материалов. «Осенние картинки».  

 

6.   Акварель «Живая клякса».  

7.   Выразительные возможности декоративно-

прикладных материалов «Ночной праздничный 

 



город». 

8.   Линия настроения «Первый снег».   

9.   Выставка работ воспитанников.  

10.   Изображение и реальность. Изображение 

животных или зверей. 

 

11   Изображение и фантазия. «Фантастические 

животные». 

 

12.   Украшение и реальность. «Ажурное кружево».  

13   Украшение и фантазия. «Украшение закладки».  

14   Украшение и фантазия. «Украшение закладки».  

15   Мы готовим праздничный сюрприз 

(конструирование новогодних игрушек). 

 

16   Праздничный карнавал. 

 

 

17 

 

  Выражение характера изображаемых животных 

(весёлых, стремительных, угрожающих). 

 

18   Выражение характера человека в изображении. 

Мужской образ (изображение воина). 

 

19   Выражение характера человека в изображении. 

Мужской образ. 

 

20   Выражение характера человека в изображении. 

Женский образ (изображение 

противоположных по характеру сказочных 

образов). 

 

21   Выражение характера человека в изображении. 

Женский образ. 

 

22 

 

  Изображение природы в разных состояниях.  

23 

 

  Изображение природы в разных состояниях.  

24 

 

  Человек и его украшения. Выражение характера 

человека через украшения (украшение вырезан-

ных из бумаги различных предметов заданной 

формы: доспехов, кокошников). 

 

25 

 

 

  Образ здания и его назначение 

(конструирование здания с определённым 

образом). 

 

26.    Конкурс творческих работ «Мир моими 

глазами». 

 

27. 

 

  Цвет как средство выражения: «теплые» и 

«холодные» цвета. Изображение угасающего 

костра. 

 



28 

 

  Цвет как средство выражения: «тихие» 
(«глухие») и «звонкие» 
цвета. Изображение Солнечного города или 

царства Снежной королевы. 

 

29 

 

  Линия как средство выражения: ритм линий. 

Изображение весенних ручьёв. 

 

30 

 

 

  Линия как средство выражения: характер линий. 

Изображение веток деревьев. 

 

31.   Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих птиц на 

плоскости. 

 

32 

 

  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности. Создание панно «Весна. Шум 

птиц». 

 

33 

 

 

  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности. Создание панно «Весна. Шум 

птиц». 

 

34.    Отчётная художественная выставка  

Календарно-тематическое планирование занятий для обучающихся 3 класса. 

 
№  

п.п. 

Планируемый 

период, дата 

Фактическая 

дата 

Тема занятия примечание 

1.   Вводное занятие «Мир искусства».  

2.   Твоя игрушка. «Жар-птица».  

3.   Осенний листопад. 

 

 

4.   Осенний бал в волшебном замке (обои, 

шторы). 

 

5.   Твоя посуда  

6.   Декоративная закладка. Выставка работ 

воспитанников. 

 

7.   Витрины на улицах города.  

8.   Парки, скверы, бульвары.  

9   Ажурные ограды.  

10   Фонари на улицах и парках.  

11   Транспорт.  

12   Выставка работ воспитанников.  

13-

15. 

 

  Художник и театр.   

16-

18. 

  Образ театрального героя.  

19-

20 

  Театральная маска.  

21-

24 

  Театр кукол. Голова куклы, театральный 

костюм. 

 



25.   Театральный занавес.  

26-

27. 

 

  Афиша.  

28. 

 

  Театральный праздник.   

29. 

 

  Музеи в жизни города.  

30 

 

  Картина-пейзаж.  

31 

 

  Картина-натюрморт.   

32 

 

 

  Картина-портрет.  

33   Скульптура в музеях и на улицах.  

34   Отчётная художественная выставка.   

  

КТП 4класс 

№№3      № Планируемы

й период 

  

Факт

ическ

ая 

дата 

Тема  примеч

ание 

1   Луг  

2   Ваза для цветов  

3   Бабочки  

4   Листопад  

5   Осенние листья  

6   Ковер из осенних листьев  

7   Ежики на опушке.  

8   Осеннее дерево  

9   Кошечка  

10   Снежок  

11   Красивая тарелочка  

12   Фантазии  

13   Вечер  



14   Снежинки  

15   Волшебная птица  

16   Сказочный сад  

17   Любимый узор  

18   Сова  

19   Волшебный цветок  

20   Подводное царство  

21   Матрешка  

22   Матрешки  

23   Ваза с ветками  

24   Подарок маме  

25   Платок для бабушки  

26   Весенние цветы  

27   Натюрморт  

28   Роспись подноса  

29   Фантазия  

30   Красивые цветы  

31   Космос  

32   Игрушки  

33   Весеннее дерево  

34   Пчелки  

 

  

 

 

 

Список методической литературы 



 
1. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. -М.: Высшая школа, 2003. 
2. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. - М.: Агар, 
2005. 
3. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. -М.: Просвещение, 2008. 
4. Неменский, Б. М. Твоя мастерская. -М.: Просвещение, 2003. 
5. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: 
Просвещение, 2003. 
6. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: 
Просвещение, 2006. 
7. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Агар, 
2003. 
8. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе. - Ижевск, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


