
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для   первой ступени 

образования разработана   на основе : 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

 ФГОС начального общего образования ; 

 Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»;  

 Федерального базисного учебного плана начального общего образования;  

 Методического письма по преподаванию предмета «Изобразительное 

искусство»;  

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25; 

 Авторской программы   «Изобразительное искусство», составителями 

которой являются:Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др 

 Регионального учебного плана начального общего образования; 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
– расширение общекультурного кругозора учащихся; 

– развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту;  

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для 

практической реализации замысла. 

             Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребенка. 

 

Описание учебного  предмета в учебном плане.                                                                                                                          

Согласно учебному плану на изучение ИЗО отводится 135 ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю). Во 

2—4 классах на уроки ИЗО отводится по 34ч (1 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные  результаты 

 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится  личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися  личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие  индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности;  

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций  отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе  

восприятия и освоения в личной художественной деятельности  

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие 

чувстваличнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобщ е

ниеобучающихсякценностямотечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности,  способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание—важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся,  формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,

встремлениикихпониманию,атакжев отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 



наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в  процессе  художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных   материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат,  упорство,  творческая  инициатива,  понимание  эстетики   трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с  одноклассниками, работать в 

команде,  выполнять  коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям  по  программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Пространственные представления  и сенсорные  способности: 

Характеризовать форму предмета, конструкции; 

Выявлять доминантные черты (характерные особенности) визуальном образе; 

Сравнивать плоскостные и пространственные объекты  по заданным основаниям;  

находить ассоциативные связи между визуальными  образами  разных  форм и  

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе,  предмете, конструкции;  

анализировать пропорциональные отношения  частей  внутри целого и предметов 

между   собой; 

обобщать форму составной  конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных   основаниях; 

абстрагировать  образ реальности при построении плоской   композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных  и  

плоскостных    объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые   логические    и   исследовательские   действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия  в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных   материалов;  

проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в процессе  

самостоятельного  выполнения  художественных  заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия  на основе  определённых  учебных  

установок в процессе   восприятия  произведений  изобразительного  искусства,  

архитектуры  и    продуктов  детского  художественного   творчества;  

использовать   наблюдения   для   получения   информации   об  особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира  человека, городской   среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий  явления  природы  и  

предметно-пространственную  среду   жизни  человека; 

формулировать   выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам   проведённого  наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления  орнаментов  и  

декоративных  композиций; 



классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  по  

назначению  в  жизни   людей; 

классифицировать  произведения   изобразительного  искусства  по  жанрам  в  

качестве  инструмента  анализа   содержания   произведений;   ставить и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент     познания. 

 

Работа  с    информацией: 

Использовать   электронные   образовательные    ресурсы;  

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые      системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники,   художественные    альбомы   и    

детские    книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства,   текстах,   таблицах   и   схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную    тему   и   

представлять   её   в   различных   видах:   рисунках   и  эскизах,  электронных  

презентациях; 

осуществлять   виртуальные     путешествия   по  архитектурным   памятникам,  в   

отечественные  художественные  музеи   и   зарубежные  художественные  музеи 

(галереи) на  основе  установок  и   квестов,  предложенных  учителем;  

соблюдать правила информационной безопасности при работе  в  сети  Интернет. 

 

Овладение  универсальным  и    коммуникативными     действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения —межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между    народами;  

Вести    диалоги   участвовать   в  дискуссии,  проявляя   уважительное  отношение   

коппонентам,  сопоставлять  свои  суждения  с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе    общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной    деятельности;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,   художественного   или   

исследовательского   опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной  задачей,  поставленной  учителем;  

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои   способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания  свои  и   других  людей; 

взаимодействовать,  сотрудничать  в   процессе   коллективной    работы,  принимать  

цель   совместной   деятельности   и  строить    действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей 

задаче по    достижению   общего   результата. 

 

Овладение  универсальными  регулятивными   действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями:внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,п оставленныеучителе

м; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении   задания; 



уметь организовывать своё рабочее место для практической     работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно  относясь  к  используемым   

материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения   результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1 класс 

Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий 

и жёлтый – зелёный и т.д.). 

Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов. 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой 

поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома). 

 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и 

т.д.). 

 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина)  

   -  Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

2 класс 

 

 называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел 

России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 



 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

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

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

3 класс 

 

 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;  

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-

зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева 

Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

— выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 

4 класс 

 получат знания узнают о композиции, цвете, приёмах декоративного 

изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;  



 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, 

Городец), по фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова; 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, 

синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов(красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

 Выражать  отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать  последовательное  выполнение  рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять  эскизы   декоративных  узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 применять  приёмы  народной   росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек. 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках ИЗО предполагает: 

1. Овладение учащимися умениями самообслуживания, навыками ручных 

технологий обработки различных материалов. 

2.  Развитие индивидуально-творческих особенностей личности, необходимых для 

познания себя как личности, своих возможностей, осознания собственного достоинства.  

3. Приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

деятельности, а также в повседневной жизни. 

4.  Уметь анализировать, выдвигать гипотезы решения проблемы, ставить цель и 

задачи, организация своей деятельности (умение планировать свою деятельность), овладение 

приемами составления плана. 

5. Находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета, извлекать  

информацию из разных источников, пользоваться источниками и ссылаться на них, 

уметь анализировать картины, понимать условные обозначения и уметь применять их 

 при подготовке собственных текстов 

6. Находить и внедрять новые техники выполнения работ, способствующих развитию 

детского творчества. 

7. Выполнение и защиту проектов. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

1 КЛАСС 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься изображать – 9 ч 



Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). Проект «Картина. Скульптура.» 

Художники и зрители (обобщение темы). Проект «Художественный музей.»  

Ты украшаешь-8 ч 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Проект 

«Украшения» 

Ты строишь- 11 ч 

          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. Проект «Какие бывают дома» 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). Проект «Времена года» 

 

2 КЛАСС  

 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работают художник? - 8 ч 

          Три основные краски – желтый, красный, синий. 

          Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Проект «История создания бумаги» 

Реальность и фантазия – 7 ч 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 



Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы).Проект «Украшение и фантазия». 

О чём говорит искусство -11 ч 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

           Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

          О чём говорят украшения. 

          Образ здания. 

          Образы зданий и окружающей жизни. 

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

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).Образ человека в скульптуре. 

Проекты «Человек и его украшения», «О чём говорят украшения». 

Как говорит искусство – 8 ч 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.Проект «Теплые и холодные цвета». 

 

3 КЛАСС  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 

Искусство в твоем доме – 8 ч 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Проекты «Игрушки», «Посуда» 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). Проекты 

«Памятники архитектуры Пятигорска», «Парки, скверы, бульвары Пятигорска», «Транспорт 

Пятигорска» 

Художник и зрелище- 11 ч 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 



Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Проекты «Цирк», «Театр», «Виды 

масок», «Образ куклы, её конструкция и костюм». 

Художник и музей -8 ч 
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). Проекты «Музеи Пятигорска», 

«Скульптуры на улицах Пятигорска» 

 

4 КЛАСС  

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).  

Истоки родного искусства – 8 ч 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). Проекты «Календарные праздники», 

«Народные праздники» 

Древние города нашей Земли – 7 ч 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). Проекты «Древние города», «Древние 

соборы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Каждый народ — художник- 11 ч 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).Проекты «Страна 

Восходящего солнца», «Народы гор и степей», «Города в пустыне», «ДревняяГреция», «Европейские 

города Средневековья». 

Искусство объединяет народы – 8 ч 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Проекты «Образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве», «Героическая тема в искусстве разных народов».  

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

П

римерная 

программа 

Раб

очая программа 

1 Ты учишься изображать. 9 9 

2 Ты украшаешь.  8 8 

3 Ты  строишь.  1

1 
11 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
5 5 

 Итого 3

3 
33 

2 класс (34 ч) 

№ Наименование   разделов и тем Количество   часов 

Примерная   

программа 

Рабочая 

программа 

1 Как и чем работает художник? 8 8 

2 Реальность и фантазия 7 7 

3 О чём говорит   искусство? 1

1 
11 



 

 

4 Как  говорит   искусство? 8 8 

 Итого 3

4 
34 

3 класс (34 ч) 

№ Наименованиеразделов и тем Количествочасов 

Примерн

аяпрограмма 

Рабо

чаяпрограмма 

1 Искусство в твоёмдоме 8 8 

2 Искусство на улицах твоего города 
7 7 

3 Художник и зрелище 11 11 

4 Художник и музей 8 8 

 Итого 34 34 

4 класс (34 ч) 

№ Наименованиеразделов и тем 
Количествочасов 

Примерн

аяпрограмма 

Рабоч

аяпрограмма 

1 Истокиродногоискусства 8 8 

2 ДревниегороданашейЗемли 7 7 

3 Каждыйнарод — художник 11 11 

4 Искусствообъединяетнароды 8 8 

 Итого 34 34 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 класс 

№ п/п Тема  Коли- 

чество  

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Ты  учишься 

изображать. 9 ч 

9ч Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) 

в детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 



2 Ты украшаешь 8ч  8ч Находить примерыдекоративныхукрашений в  

Окружающейдействительности (в 

школе, дома, на улице).Создавать роспись 

цветов-заготовок,вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). Составлять из готовых 

цветов коллективнуюработу (поместив цветы 

в нарисованную набольшом листе корзину 

или вазу). Находитьорнаментальные 

украшения впредметном окружении 

человека, в предметах,созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивыи геометрические 

мотивы. 

 

3 Ты строишь. 11 ч 11ч Изображать придуманные дома для 

себя и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг и 

мультфильмов. Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа 

гуашью).  

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу  

5ч Различать три видахудожественной 

деятельности (по целидеятельности и как 

последовательностьэтапов работы). 

Анализироватьдеятельность Мастера 

Изображения, МастераУкрашения и Мастера 

Постройки, их«участие» в создании 

произведений искусства(изобразительного, 

декоративного,конструктивного).  
 

 



2класс 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Как  и чем работают 

художники ? 

 

8 Знать: приемы получения новых цветов. Уметь: 

изображать разнообразные цветы на основе 

смешивания трех основных цветов,изображать 

осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов, работать пастелью, мелками, 

акварелью,создавать коврик на тему осенней земли, 

выполнять аппликацию 

2 Реальность и фантазия   

 

7 Уметь: изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, работать 

пастелью, мелками, акварельюполучать новые цвета 

путем смешивания. Уметь: изображать сказочных 

существ, работать с гуашью,преображать реальные 

формы в декоративные, работать с графическими 

материалами,конструировать из бумаги формы 

подводного мира, работать в группе,обсуждать 

творческие работы, оценивать собственную 

художественную деятельность 

3 О чём говорит искусство 

? 

11 Уметь: изображать живописными материалами кон-

трастные состояния природы, изображать животного с 

ярко выраженным характером. Иметь представле-

ние: о красоте внутренней и внешней. Уметь: 

создавать живописными материалами выразительные 

контрастные женские образы. Иметь представление: 

о способах передачи характера в объемном изобра-

жении человека. Уметь: работать с пластилином. 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве.                                                                        

Уметь: использовать цвет для передачи характера 

изображения 

 

4  

Как говорит искусство? 

 

8 Уметь: составлять теплые и холодные цветовые 

гаммы, изображать борьбу тихого и звонкого цветов  

 

Иметь представление: о ритме как выразительном 

средстве изображения. Уметь: работать с пастелью и 

восковыми мелками, использовать технику обрывной 

аппликации                                      Уметь: изображать 

борьбу тихого и звонкого цветов, создавать вы-

разительные образы животных или птиц, создавать 

выразительные образы животных или птиц  



 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Коли-

чество 

часов 

Основные виды  деятельности учащихся 

1 

 
Искусство в твоём доме (7 

часов) 
Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

7 

 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три  Брата-

Мастера- Мастер Изображения, Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Использование различных художественных 

материалов. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. Выявлять в 

воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать её, добиваясь целостности цветового решения. 

2 Искусство на улицах твоего 

города (7 часов) 

7 Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры - это достояние народа, 

которое необходимо беречь. Различать в архитектурном образе 
работу каждого из Братьев-Мастеров. 

 

4 Художник и зрелище (11 

часов) 

11 Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. 

 

5 Художник и музей (8 часов) 8 Беседовать о самых значительных музеях искусств России - 

Государственной Третьяковской галерее, Государственном 

русском музее, Эрмитаже, Музее изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. Иметь представление о разных видах 

музеев и роли художника в создании их экспозиций. 

 

 

4класс 
      

№ Тема Коли-чество 

часов 

Основные виды  деятельности учащихся 

1 Как и чем  работает 

 художник? (8ч) 

8 Различать основные и составные цвета, применять 

первичные живописные навыки, использовать 

художественные материалы и применять их в живописи по 

памяти и впечатлению 

  Различать основные и составные цвета и смешивать их с 

белой и чёрной краской,  использовать художественные 

материалы и применять их в живописи по памяти и 

впечатлению, узнавать произведение Левитана 

  Использовать акварель в живописи по памяти и 

впечатлению 

  Сравнивать виды ИЗО (графика, живопись, декоративно- 



 

прикладное творчество), применять основные средства 

художественной выразительности в декоративных 

работах. 

  Сравнивать виды ИЗО (графика, живопись), применять 

средства художественной выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти, впечатлению) 

  Выполнять работы по лепке животных и птиц в объёме. 

2 Реальность и фантазия  (7 

ч) 

7 Использовать художественные материалы (гуашь), 

применять основные средства художественной 

выразительности в живописи (по памяти) 

 Использовать художественные материалы (гуашь), 

применять основные средства художественной 

выразительности в живописи (по воображению) 

 Применять средства художественной выразительности 

(линия) в рисунке (по памяти), понимать «язык» 

украшений. 

  Использовать художественные материалы (бумага) и 

технику бумагопластики, применять основные средства 

художественной выразительности в декоративных и 

конструктивных работах  

3 О чём говорит искусство 

(11ч) 

11  Использовать художественные материалы (гуашь), 

применять основные средства художественной 

выразительности в живописи, узнавать отдельные 

произведения выдающегося художника В.М.Васнецова 

   Сравнивать различные виды ИЗО (графика, живописи, 

скульптура) 

  Различать и применять тёплые и холодные цвета, 

использовать художественные материалы (гуашь) 

  Различать и применять тёплые и холодные цвета, 

использовать художественные материалы (гуашь) 

4 Как говорит искусство (8 

ч) 

8 Различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета, использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства художественной 

выразительности в живописи (по воображению) 

  Использовать художественные материалы (гуашь), 

применять основные средства художественной 

выразительности (линия) в живописи 

   Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявляя творческую 

активность. Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Примечание  

Причина 

корректировки 

Раздел I. Ты учишься изображать – 9 ч. 

 

1 

1.1 Изображения всюду вокруг 

нас. 
1  

 

 

2 
1.2 Мастер Изображения учит 

видеть. 
1  

 

 

3 1.3 Изображать можно пятном. 1    

4 1.4 Изображать можно в 1    



объеме. 

5 1.5 Изображать можно линией. 1    

6 1.6 Разноцветные краски. 1    

7 
1.7 Изображать можно и то, 

что невидимо. 
1   

 

8 1.8 Цветы. 1    

9 

1.9 Художники и зрители 

(обобщение темы). Защита 

проектов. 

1   

 

Раздел II. Ты украшаешь - 8 ч. 

10 2.1 Мир полон украшений. 1 
  

 

11 
2.2 Красоту надо уметь 

замечать. 
1 

  

 

12 
2.3 Узоры, которые создали 

люди. Узоры на крыльях. 
1   

 

13 2.4 Украшения птиц. 1    

14 2.5 Красивые рыбы.  1    

15 
2.6 Создание панно. 

«Сказочная страна». 
1   

 

16 
2.7 Готовимся к новогоднему 

карнавалу. 
1   

 

17 

2.8 Праздничные новогодние 

гирлянды и игрушки. 

Защита проектов. 

1   

 

 

 

Раздел III Ты строишь– 11 ч. 

18 3.1 Постройки в нашей жизни. 1    

19 3.2 Дома бывают разными. 1    

20 
3.3 Домики, которые 

построила природа. 
1   

 

21 3.4 Разноцветные жуки 1    

22 3.5 Дом снаружи и внутри. 1    

23 3.6 Строим город. 1    

24 3.7 Строим село.  1    

25 3.8 Все имеет свое строение. 1    

26 
3.9 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. 
1   

 

27 3.10 Строим вещи. 1    

28 

3.11 Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Защита 

проектов. 

1   

 

Раздел IV Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 5 ч. 

29 4.1 «Праздник весны». 1    

30 
4.2 Конструирование из 

бумаги. 
1   

 

31 
4.3 Урок любования. Умение 

видеть.  
1   

 

32 

4.4 Создание коллективной 

композиции «Здравствуй, 

лето!» 

1   

 

33 
4.5 Защита проектов. Выставка 

работ 
1   

 

 

2 класс 

 



№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Примечание  

Причина 

корректировки 

Чем и как работают художники (8ч.) 

1 

1.1 Три основных цвета - жёлтый, 

красный, синий. «Цветочная 

полянка». 
1 

  

 

2 1.2 Белая и чёрная краски. 1 
  

 

3 

1.3 «Осенний лес». Пастель, цветные 

мелки, акварель; их 

выразительные возможности. 
1   

 

4 

1.4 «Осенний листопад». 

Выразительные возможности 

аппликации. 
1   

 

5 

1.5 «Графика зимнего леса», 

Выразительные возможности 

графических материалов. 
1   

 

6 
1.6 «Звери в лесу». Выразительность 

материалов для работы в объёме. 1   
 

7 
1.7 «Птицы в лесу». Выразительные 

возможности бумаги. 1   
 

8 

1.8 «Игровая площадка». 

Выразительные возможности 

бумаги. Защита проектов. 
1   

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 
2.1 «Ночной праздничный город». 

Неожиданные материалы. 1   
 

10 
2.2 «Наши друзья - птицы». 

Изображение и реальность. 1 
  

 

11 
2.3 «Сказочная птица». Изображение 

и фантазия. 1 
  

 

12 

2.4 «Веточки деревьев с росой и 

паутинкой». Украшение и 

реальность. 
1   

 

13 
2.5 «Кокошник». Украшение и 

фантазия. 1   
 

14 
2.6 «Подводный мир». Постройка и 

реальность. 1   
 

15 

2.7 «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия Защита 

проектов.  

1   

 

О чём говорит искусство (11ч) 

16 
3.1 «Море». Изображение природы в 

разных состояниях. 
1   

 

17 
3.2 «Четвероногий герой». 

Изображение характера 
1   

 



животных. 

18 
3.3 Изображение характера человека: 

женский образ русских сказок. 1   
 

19 

3.4 «Сказочный мужской образ». 

Выражение характера человека: 

изображение доброго и злого 

сказочного мужского образа. 

1   

 

20 
3.5 Образ сказочного героя, 

выраженный в объёме. 1   
 

21 3.6 «Человек и его украшения» 1    

22 
3.7 Выражение характера человека 

через украшение. 1   
 

23 

3.8 «О чём говорят украшения». 

Коллективное панно двух 

противоположных по наме 

рениям сказочных флотов. 

1   

 

24 3.9 Образ здания. 1    

25 

3.10 В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, своё отношение к 

миру. 

1   

 

26 

3.11 В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, своё отношение к 

миру. Защита проектов. 

1 

   

Как говорит искусство (8 ч) 

27 

4.1 «Замок Снежной королевы». Цвет 

как средство выражения: тёплые 

и холодные цвета. Борьба тёплого 

и холодного 

1   

 

28 

4.2 «Весна идет». Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 
1   

 

29 

4.3 «Весенний ручеёк».Линия как 

средство выражения: ритм линий. 

«Ветка». Характер линий. 
1   

 

30 

4.4 «Птички» (коллективное панно). 

Ритм пятен как средство 

выражения. 
1   

 

31 
4.5 «Смешные человечки». Про 

порции выражают характер. 
1   

 

32 

4.6 «Весна. Шум птиц». Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 
1   

 

33 
4.7 "Цветочный луг" коллективное 

панно. 1   
 

34 
4.8 Обобщающий урок года. 

"Экзамен художника Тюбика". 
1   

 



Защита проектов. 

 

3 класс 

№ 

п/р 

Номер 

раздел

а и 

темы 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировк

и 

Раздел 1. Искусство в твоем доме – 8 ч 

1 1.1  

Твои игрушки. 

1    

2 1.2 Посуда у тебя дома.  1    

3 1.3 Обои и шторы в твоем доме. 1    

4 1.4 Мамин платок. 1    

5 1.5 Твои книжки. 1    

6 1.6 Открытки. 1    

7 1.7 Труд художника для твоего дома 
(обобщение темы). 

1    

8 1.8 Пейзаж родной земли. Защита 
проектов.  

1    

Раздел 2.Искусство на улицах твоего города(7 ч) 

9 2.1 Памятники архитектуры. 1    

10 2.2 Парки, скверы, бульвары 1    

11 2.3 Ажурные ограды. 1    

12 2.4 Волшебные фонари. 1    

13 2.5 Витрины. 1    

14 2.6 Удивительный транспорт. 1    

15 2.7 Труд художника на улицах твоего 

города (села) (обобщение). Защита 

проектов. 

1    

Раздел 3. Художник и зрелище (11 ч) 

16 3.1 Художник в цирке. 1    

17 3.2 Художник в театре. 1    

18 3.3 Художник-создатель сценического 

мира. 

1    



19 3.4 Театр кукол. 1    

20 3.5 Образ куклы, её конструкция и 

костюм. 

1    

21 3.6 Маски. 1    

22 3.7 Условность языка масок, их 

декоративная выразительность. 

1    

23 3.8 Афиша и плакат. 1    

24 3.9 Праздник в городе. 1    

25 3.10 Элементы праздничного украшения 

города. 

1    

26 3.11 Школьный праздник-карнавал 

(обобщение темы). Защита проектов. 

1    

Раздел 4. Художник и музей(8 ч) 

27 4.1 Музеи в жизни города. 1    

28 4.2 Картина- особый мир. Картина-

пейзаж. 

1    

29 4.3 Картина-портрет 1    

30 4.4 Картина-натюрморт. 1    

31 4.5 Картины исторические и бытовые. 1    

32 4.6 Учимся смотреть картины 1    

33 4.7 Скульптура в музее и на улице. 1    

34 4.8 Художественная выставка 

(обобщение темы). Обобщение 

знаний. Защита проектов. 

1    

  ИТОГО 34 ч     

 

4 класс 

№ 

п/р 

Номер 

раздел

а и 

темы 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Раздел 1. Истоки родного искусства – 8 ч 

1 1.1 Пейзаж родной земли. 1    

2 1.2 Красота природы в произведениях 

русской живописи. 

1    



3 1.3 Деревня — деревянный мир. 1    

4 1.4 Украшения избы и их значение. 1    

5 1.5 Красота человека. 1    

6 1.6 Образ русского человека в 

произведениях художников. 

1    

7 1.7 Календарные праздники. 1    

8 1.8 Народные праздники (обобщение 

темы). Защита проектов.  

1    

Раздел 2.Древние города нашей Земли(7 ч) 

9 2.1 Родной угол. 1    

10 2.2 Древние соборы. 1    

11 2.3 Города Русской земли. 1    

12 2.4 Древнерусские воины-защитники. 1    

13 2.5 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 

1    

14 2.6 Узорочье теремов. 1    

15 2.7 Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). Защита 

проектов. 

1    

Раздел 3. Каждый народ — художник(11 ч) 

16 3.1 Страна Восходящего солнца.  1    

17 3.2 Образ художественной культуры 

Японии. 

1    

18 3.3 Образ женской красоты. 1    

19 3.4 Народы гор и степей. 1    

20 3.5 Юрта как произведение архитектуры. 1    

21 3.6 Города в пустыне. 1    

22 3.7 Древняя Эллада. 1    

23 3.8 Мифологические представления 

Древней Греции. 

1    

24 3.9 Европейские города Средневековья 1    

25 3.10 Образ готического храма. 1    

26 3.11 Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы). 

Защита проектов. 

1    



Раздел 4. Искусство объединяет народы(8 ч) 

27 4.1 Материнство. Образ Богоматери в 

русском и западноевропейском 

искусстве. 

1    

28 4.2 Мудрость старости. 1    

29 4.3 Сопереживание. 1    

30 4.4 Герои - защитники. 1    

31 4.5 Героическая тема в искусстве разных 

народов. 

1    

32 4.6 Юность и надежды. 1    

33 4.7 Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

1    

34 4.8 Обобщение знаний. Защита 

проектов. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 
Список учебно-методической литературы для учителя: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство:Рабочие программы. 1 – 4 классы. 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 класс. 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 3 класс. 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 4 класс. 

 

Список учебно-методической литературы для обучающегося: 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 
Коротеева Е. И.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 
КоротееваЕ. И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 
Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс 
 

Технические средства обучения: 

 

-аудиоколонки 

-мультимедийный проектор 
-персональный компьютер 
-принтер 
-интерактивная доска 

 


	 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
	 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
	 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);
	 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.
	 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
	 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России;
	 узнавать ведущие художественные музеи России.
	— выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
	 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;
	 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
	 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
	 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке;
	 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
	 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
	 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира;
	 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
	 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав;
	 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции;
	 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
	 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда;
	 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
	 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства);

