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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения  учащиеся должны: 

         Создавать  выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская).Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

1. 

 

 

 

 

Путешествие в мир 

искусства 

 

Закрепляется представление детей об 

изобразительном искусстве, его видах. О том, кто 

создает произведения, где можно познакомиться с 

ними 

 

2 Натюрморт  

Дети знакомятся с понятием «натюрморт», 

рассматривают картины И.Левитана «Васильки», 

И.Машкова «Роза в хрустальной вазе», И.Хруцкий 

«Плоды и цветы», «Натюрморт с грибами»; 

Рисуют на тему: «Фруктовая сказка», «Букет 

ромашек, «божья коровка», «Ветка рябины», 

изображают  фрукты и овощи. 

 

3. Пейзаж Дети знакомятся с понятием пейзаж, рассматривают 

репродукции И. Шишкина «Корабельная роща», 

«Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосновом бору», 

В.Серова «Заросший пруд», И. Грабарья «Дуб»; 

Выполняют рисунки: «Унылая пора!», «Рисуем 

пейзаж», «Вечерний город», «Зима»,«Тайны 

подводного царства», 

 

4. Архитектура Дети знакомятся с понятием архитектура, 

архитектор; 



Выполняют рисунки на тему: «Вот эта улица, вот 

этот дом», «Никакой на  свете зверь не ворвется в 

эту дверь», «Сказочный дворец». 

 

5. Сюжетное изображение Знакомятся с понятием сюжет;  рисуют на темы: 

«Сказочная птица», «Репка», «С дымом мешается 

облако пыли, мчатся пожарные автомобили» 

6. Графика Знакомятся с понятием графика, графическое 

изображение;  рисуют «Капельки-кляксы», 

«Кружевные рыбки»;  

 

7. Декоративная роспись Дети знакомятся с матрешкой, филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушкой, гжелью, 

хохломской, Городецкой, жостовской росписью, 

лепят игрушки, выполняют узоры. 

 

8. Портрет Знакомятся с понятием портрет, Рисуют портреты: 

«Моя  мама», «Автопортрет»;   

 

9 Скульптура Знакомятся с понятием скульптура, скульптор; 

Рисуют (лепят) скульптуры: «Мишка косолапый». 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Раздел № 1. Путешествие в мир искусства. 

(3ч) 

 

1.  Таинственный мир искусства 1 

2.   О чем и как говорит живопись 1 

3.   Волшебные краски 1 

 Раздел № 2.Натюрморт. (3ч)  

4.  Знакомимся с натюрмортом  1 

5.   «Букет ромашек»  1 

6.  «Грибы»  1 

 Раздел № 3. Пейзаж. (5ч)  

7.  «Рисуем пейзаж»  1 

8.   «Унылая пора! Очей очарование!..»  1 

9.   «Вечерний город»  1 

10.   «Тайны подводного царства»  1 

11.   «Зима»  1 

 Раздел № 4. Архитектура. (3ч)  

12.   «Вот эта улица, вот этот дом..»  

 

1 

13.   «Никакой на свете зверь не ворвется в эту 

дверь»  

1 

14.   «На свете ж есть такое чудо»  сказочный 

дворец  

1 

 Раздел № 5 Сюжетное изображение(4ч)  

15.   Сюжет  « Колобок» 1 

16.   «Сказочная птица»  1 

17.   «С дымом мешается облако пыли, мчатся 

пожарные автомобили»  

1 

18.   «Репка»  1 

 Раздел № 6. Графика. (3ч)  

19.   «Новое искусство - графика»   1 

20.  «Капельки-кляксы нам с детства знакомы»  1 

21.   «Кружевные рыбки»  

 

1 

 Раздел № 7.Декоративная роспись(9ч)  

22.   «Городецкие узоры»  1 

23.   «Матрешка»  1 



 

 

 

 

24.   «Сказочная Гжель»  1 

25.   «Хохломские чудеса»  1 

26.   «Жостовский орнамент»  1 

27.   «Моя любимая игрушка». Радуга 

дымковских узоров  

1 

28.   «Скатертью, салфетками украсим дома стол»  1 

29.   «Сервизы всех порадуют и позовут на чай»  1 

30.   «Украшения моей мамы»  1 

 Раздел № 8. Портрет. (3ч)  

31.   «Мамочка милая, моя мама»  1 

32.   «Автопортрет»  1 

 Раздел № 9.    Скульптура. (1ч)  

33.   Что такое скульптура. «Мишка в лесу»  1 



 

 


