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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

адресована обучающимся ЗПР 1-4  классов  (вариант 7.2) МОУ  СОШ № 4 г. Всеволожска 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.2). Получение 

детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Особенности детей с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Вариант 7.2 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Предмет «Изобразительно искусство» изучается по учебнику Н.А.Горяевой, Л.А. Немаенской. 

На изучение учебного предмета отводится - 156 часов.  

Предмет изучается: в 1 классе (в 1 дополнительном)  – по 27 ч в год, во 2-4 классах – по 34 ч в 

год. 
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I. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 
-в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

-в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

-в трудовой сфере  – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей  или их украшения. 

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  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и 

одноклассников 
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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  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 
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музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту  

 внутреннего  мира человека. 
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II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основные принципы программы 
Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

 изобразительных – живопись, графика, скульптура;  

 конструктивных – архитектура, дизайн;  

 различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства 

– традиционного крестьянского и народных промыслов; 

 синтетических искусствах – экранных и театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего 

это триада художественной деятельности как системообразующая основа 

программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Принцип «от жизни  через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 

материала. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков 

обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет 

практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусств. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа 

эстетической отзывчивости. 

Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания 

ведет к жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по 

заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Учимся у природы 

 Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в 

разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 
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Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки 

и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

        Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов 

и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими  сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи 

сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – 

второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. Форма предмета и стилизация природных форм в 

декоративном творчестве. Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре.Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, 

сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. Ритм в орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в 

декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся  к культуре  народов  мира  
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  

природу, сказками и мифами других народов. Основы художественного языка. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции 

архитектурных сооружений. Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и 

острых форм в объеме. Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) 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, бумажной 

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

фломастеров, пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.   

  

III. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс  

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Введение 1  

2 Мастер Изображения. 14  

3 Мастер Украшения 12  

 Итого  27  

 

1 класс (дополнительный)  

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Введение 1  

2 Мастер Изображения. 7  

3 Мастер Украшения 9  

4 Мастер Постройки. 10  

 Итого  27  

 

2  класс 

№ Наименование  разделов  и  тем. Всего  часов. 

1. Чем  и  как  работают  художники? 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О  чём  говорит  искусство? 11 

4. Как  говорит  искусство? 8 

 Итого 34 
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3 класс 

№ Наименование  разделов  и  тем. Всего  часов. 

1 Искусство в твоём доме. 7 

2 Искусство на улицах твоего города. 8 

3 Художник и зрелище. 10 

4 Художник и музей. 9 

 Итого  34 

 

4 класс 

№ Наименование  разделов  и  тем. Всего  часов. 

1. Истоки родного искусства  8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ - художник  11 

4. Искусство объединяет народы  8 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (27 часов)  // 1 класс (дополнительный) 

        Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с 

жизнью. 

         Введение (1 ч) //(1ч) 

         Введение в предмет. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. Правила работы на уроках изобразительного 

искусства. 

        Мастер Изображения. (14)//(7 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

 Мастер Украшения (12)// (9 ч) 

         Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения 

— мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Мастер Постройки ( - )  //(10 ч) 

        Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 
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коллективной работы. 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 

Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 

наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

             Чем и как работают художники? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. 

Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

             Реальность и фантазия (7 ч) 

            Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. 

Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

            О чем говорит искусство (11 ч) 

            Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 

строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

            Как говорит искусство (8 ч) 

            Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое 

и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 

чувств художника. 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 
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Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. Предметы не только имеют 

утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. 

Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, 

в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании 

предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 

3накомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 

повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (7 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; 

одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника.Братья-

Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров 

не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (8ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы , родного 

города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры 

- памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 
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Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие 

в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), изобразительной 

(изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (9 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще художник создает 

произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие 

культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной 

жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и 

коллективная). 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 
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Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
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