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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по 
изобразительному искусству и художественному труду Тамары Яковлевны 
Шпикалой, рекомендованной Министерством образования РФ в 2012 году, 
является составной частью образовательной системы «Школа России».

Основные цели программы:
• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия 

произведений профессионального и народного искусств, 
окружающего мира;

• способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и 
специфике видов и жанров профессионального и народного 
искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное, 
архитектура, дизайн);

• содействовать воспитанию личности на основе высших 
гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и 
народных традиций в художественных технологиях; воспитанию 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;

• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, 
способами художественно-трудовой деятельности с различными 
материалами;

• способствовать формированию образного мышления, 
пространственного воображения, художественных, проектных, 
конструкторских способностей на основе творческого опыта в 
области пластических искусств и народных художественных 
промыслов.

Данная программа включает программы двух учебных предметов 
«Изобразительное искусство» и «Художественный труд.», что позволяет 
обеспечить интеграцию уроков искусства и художественного труда. 
Интегративные связи между предметами реализуются в процессе синхронного 
освоения учебного материала и осуществляются на основе общности:

• развивающих (развитие творческих способностей, проектных, 
художественно-трудовых умений) и воспитательных (нравственно
эстетических) задач;

• основных качеств художественной вещи, изделия (материал, форма, 
пропорции, декор), а также средств выразительности, рассмотрение 
и освоение которых осуществляется и на уроках изобразительного 
искусства, и на уроках художественного труда.

В построении содержания обеих программ предусмотрены:
• выбор заданий, материалов и техник;
• выбор произведений изобразительного и народного искусства с
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учетом региональных особенностей;
• организация самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности учащихся в форме поисковой работы, экспериментов с 
художественными материалами, а также с бумагой, глиной, тканью, 
природными материалами.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для детей 6-17 лет и рассчитана на 4-х годичный 
курс обучения.
Режим занятий:
1 раз в неделю по 1часу в каждой группе .
Норма наполняемости группы от 6 до 10 человек

Особенности данной программы в том, что во все разделы программы 
включен примерный перечень художественно-дидактических игр, упражнений и 
творческих работ. Представляет собой комплексный подход в освоении 
художественной информации с опорой на знания учащихся в области 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Программа структурирована в 
блоки, разделы и тематическое планирование содержания курсов, которые 
обеспечивают освоение учащимися основ художественного изображения 
(художественный образ и изобразительное творчество учащихся), а также основ 
народного и декоративно-прикладного искусства.
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Тематический план:

Наименование разделов 
и тем

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Общее 
количество 
часов

Практика Теория

1 год обучения
Основы художественного 
изображения.
Изобразительное искусство.

16 14 2

1 .Педагогическое 
наблюдение
2. Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или в 
группе)
3.Задание на 
репродукцию 
(повторение/копирова 
ние)

Основы народного 
декоративно-прикладного 
искусства

6 4 2

Работа с бумагой. 4 3 1

Работа с тканью. 4 3 1

Работа с пластичными 
материалами.

4 3 1

Работа с природными 
материалами.

2 1 1

Итого: 36 28 8
2 год обучения г·'

Основы художественного 
изображения.
Изобразительное искусство.

16 14 2
1. Педагогическое 
наблюдение

2. Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или в 
группе)
3. Задание на 
репродукцию 
(повторение/копирова 
ние)
4.Самоконтроль и 
взаимоконтроль

Основы народного 
декоративно-прикладного 
искусства

6 5 1

Работа с бумагой. 4 3 1

Работа с тканью. 4 3 1

Работа с пластичными 
материалами.

4 3 1

Работа с природными 
материалами.

2 1 1

Итого: 36 29 7

3 год обучения:

Основы художественного 
изображения.
Изобразительное искусство.

18 16 2
1. Педагогическое 
наблюдение
2.Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или в

Основы народного 
декоративно-прикладного 
искусства

4 3 1
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Работа с бумагой. 4 3 1 группе)
3.Задание на 
репродукцию 
(повторение/копирова 
ние)
4 .Самоконтроль и 
взаимоконтроль

5 .Творческие 
выставки (на уроке, 
по итогам изучения 
темы)

Работа с тканью. 4 3 1

Работа с пластичными 
материалами.

4 3 1

Работа с природными 
материалами.

2 1 1

Итого: 36 29 7
4 год обучения:

Основы художественного 
изображения.
Изобразительное искусство.

18 16 2 1 .Педагогическое 
наблюдение
2.Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или в 
группе)
3.Задание на 
репродукцию 
(повторение/копирова 
ние)
4. Самоконтроль и 
взаимоконтроль

5. Творческие 
выставки (на уроке, 
по итогам изучения 
темы)
6. Выполнение
проектов и 
исследований

Основы народного 
декоративно-прикладного 
искусства

6 5 1

Работа с бумагой. 4 3 1

Работа с тканью. 2 1 1

Работа с пластичными 
материалами.

4 3 1

Работа с природными 
материалами.

•

2 1 1

Итого: 36 29 7
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Содержание программы

Изобразительное искусство и художественный труд
36 часов

1 год обучения

Ведущая тема года:
Какого цвета зима и лето

Основы художественного изображения. (16 час.)

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 
искусства. Отражение красоты, настроения, состояния сезонных явлений родной природы в 
графике, живописи, народном декоративно-прикладном искусстве.

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе с 
различными художественными материалами (акварелью, гуашью, тушью, фломастерами); в 
изображении отдельных предметов симметричной (прием отпечатка) и асимметричной формы 
(замкнутый контур); в изображении взаимосвязанных между собой предметов. 
Первоначальные знания об основных и смешанных цветах, знакомство с теплыми и 
холодными цветами, с простейшими правилами смешивания цветов. Начальные знания о 
графике: о роли черной, и белой линий, о разнообразии штриха, контура, о возможностях 
силуэта, штриха в графических работах.

Опыт художественно-творческой деятельности:
Рисование природы, с натуры, по памяти и представлению в разное время года и суток. 

Выявление роли цвета в передаче определенного состояния природы («Зимний пейзаж», 
«Цветущий луг», «Лазурное море»). Экспериментирование с цветом (превращение раздельных 
мазков, цветовых пятен в изображение осеннего пейзажа, воды, весенних цветов и т. д.). 
Использование в рисунках точек, линий (цветной, черной и белой), мазков, пятен.

Рисование натюрморта по представлению. Передача разнообразия форм плодов, 
овощей, фруктов, их цветовой окраски. Использование приема «раздельного мазка».

Изображение героев народных и литературных сказок, мифов Древней Греции. 
Создание образов знакомых и любимых персонажей с передачей в их облике характерных 
особенностей (добрый, злой, волшебный и т. д.).

Составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Исполнение их 
черной и белой линией, с помощью теплых и холодных, контрастных и сближенных оттенков 
цвета («Греческий орнамент», «Заснеженные цветы на морозном окне», «Цветущий луг» 
«Мифы Древней Греции»),

Основы народного декоративно-прикладного искусства (6 ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. Нарядность, праздничность, привлекательность образов 
народного творчества. Созвучность художественных образов народного и профессионального 
искусства. Связь содержания произведений с родной природой, с бытовыми, праздничными, 
трудовыми событиями.

Формирование представлений о символике народного орнамента. Образы-символы 
в орнаментальном искусстве: древо жизни, птица счастья, знаки-символы солнца, земли, воды, 
растений. Знакомство с простейшими схемами ритмического построения линейного и 
сетчатого орнаментов.
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Опыт художественно-творческой деятельности.
Упражнения по освоению приемов составления композиции, выполнения росписи, в 

процессе самостоятельного выполнения орнамента на основе повтора, вариаций и 
импровизаций по мотивам народных орнаментов (кистью, тычком).

Греческий орнамент. Элементы морской волны орнамента (восьмерка, полувосьмерка), 
геометрический греческий орнамент (схема лабиринта, квадрат), природный греческий 
орнамент (виноград, листья, усики) приемы их выполнения. Украшение узором изделий, 
изготовленных на уроке художественного труда.

Народный костюм.
Первоначальные представления о женском народном костюме разных районов Греции. 

Понтийский национальный костюм. Основные элементы греческого костюма. Традиции 
украшения костюма вышивкой. Изображение женской фигуры в народном костюме 
(«Понтийка» - выполнение украшений по своему усмотрению).

Первоначальные представления о мужском понтийском костюме .

Художественный труд
Ведущая тема года: 

Делу время, потехе час

Работа с бумагой (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах', бумага (писчая, 

тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах для скрепления 
(ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической обработки бумаги: сгибание, 
скручивание, сминание, обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; склеивание; 
плетение (прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые формы техники 
оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в технологической карте: линия 
отреза, линия сгиба, место нанесения клея, направление складывания, вдавливание.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по 
цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, тетрадной разлиновке, 
по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовки, 
сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов сминания, 
обрывания, складывания; художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; 
аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта:
изготовление изделий из бумаги: поздравительная открытка с использованием 

приемов складывания, вырезывания, надрезания, приклеивания, сминания;
конструирование из бумаги: из вдвое сложенного листа (маски, флажки, гирлянды); по 

мотивам традиционного изделия - «птица-ковш» и др.; оригами (птицы, кораблики, цветы, 
маски для пальчикового театра), модульное оригами (фонарики);

конструирование из бумаги и готовых вспомогательных форм: санки;
декоративные композиции: панно в технике художественной вырезанки и аппликации 

по мотивам, природных форм; салфетка по мотивам традиционной вышивки; коврик в 
технике плетения из бумажных лент, композиция в технике сминания и обрывания.

Работа с тканью (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани из 

натуральных растительных волокон (хлопчатобумажные, льняные); нитки (швейные, 
вышивальные, вязальные, штопальные); об инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, 
булавки; выкройки, игольницы; о способах декоративного оформления изделий из ткани: 
вышивка, аппликация.

7



Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: выбор ткани (по 
цвету, рисунку, плотности); разметка по шаблону; выкраивание деталей в разворот; 
выполнение изделий из ткани с помощью скручивания, присборивания, связывания; вышивка 
швами «вперед иголку» с вариантами «веревочка», «змейка», швом «за иголку»; организация 
рабочего места; практическая работа по технологической карте; коллективная оценка 
результатов работы.

Формирование трудового опыта:
изготовление изделий из ткани: салфетка, дорожка, закладка с вышивкой по мотивам 

традиционных изделий из ткани районов Греции, панно по мотивам традиционного 
лоскутного шитья в технике аппликации;

конструирование из ткани: кукла-скрутка по мотивам традиционных игрушек из 
лоскута.

Работа с пластичными материалами (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: глина, пластилин, 

тесто, их свойства (пластичность, цвет); об инструментах и приспособлениях: стеки, доска, 
посуда для воды, тряпочка, печатки для декора; о способах декора изделий из пластичных 
материалов: роспись, налепы, вдавливание.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных материалов: 
приемы лепки (скатывание, раскатывание, вытягивание, сплющивание, скручивание, 
примазывание); способы лепки (по частям, из целого куска); приемы декора изделий (роспись, 
налепы, вдавливание); организация рабочего места; практическая работа по технологической 
карте; коллективная оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта:
лепка из глины (пластилина, теста): пита, кулураки по мотивам традиционной выпечки; 

«жаворонки» по мотивам обрядового весеннего печенья; греческие сосуды.

Работа с природными материалами (2 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды природных 

материалов (солома, листья, плоды, семена, ягоды и др.); их природные свойства (форма, 
цвет); основы экологического сбора природных материалов; об инструментах и 
приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о декоре изделий из природных материалов с 
помощью плетения, цветных нитей, тесьмы.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 
приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы изготовления изделий с 
помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания, наклеивания, склеивания, 
скрепления на пластилине; практическая работа по технологической карте; коллективная 
оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта:
изготовление изделий из природных материалов: панно из листьев, цветов, трав, семян 

в технике аппликации;
конструирование из природных материалов: игрушки из соломы по мотивам 

традиционных кукол-стригушек; Куклы из природных материалов на основе традиционных 
«моховичков», «лесовичков»; бусы из плодов, ягод, семян по мотивам традиционных 
украшений.
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Изобразительное искусство и художественный труд
2 год обучения (36ч)

Ведущая тема года:
Какого цвета земля родная

Основы художественного изображения.

Изобразительное искусство (16 ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, народного творчества, отражающих состояния 
цветовой палитры в пейзаже золотой осени, разноцветной весны, солнечного лета, 
белоснежной зимы; наблюдение цветового многообразия в природных и рукотворных формах.

Расширение знаний и представлений:
о цвете как о главном выразительном средстве живописи, декоративной композиции. 

Выявление эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния природы, в 
цветовом строе предметного мира. Освоение приемов работы акварелью, гуашью, тушью, 
фломастерами. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов, с 
правилами смешивания цветов (добавление белой или черной краски к основным цветам), 
получение нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных и декоративных 
композициях. Экспериментирование с цветовой палитрой (выявление формы предмета с 
помощью мазка в определенном направлении, превращение раздельных удлиненных мазков в 
изображение, получение разных оттенков одного цвета, плавное и ступенчатое растяжение 
цвета);

о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые и ломаные 
линии, пятно-силуэт), их использование в рисовании с натуры, по представлению 
(натюрморта, цветов, животных, орнамента и т. д.). Приемы работы графическими 
материалами: черным по белому и белым по черному (простой карандаш, черная и белая 
гуашь, тушь, перо). Способы передачи в рисунке формы, пропорций, конструкции предмета;

о станковой композиции (натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетно-тематическая 
композиция). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, расположения на 
листе, цвета). Передача пространства (соотношение ближних и дальних предметов, их 
расположение в рисунке: ближе - ниже, дальше - выше). Передача смысловой связи между 
объектами композиции;

о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 
орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции: условное 
размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, 
условность цвета. Создание декоративных образов на основе переработки природных форм, 
использование приема уподобления в аппликации, народной росписи.

Опыт художественно-творческой деятельности в рисовании с натуры, по памяти и 
представлению:

пейзажа живописными и графическими средствами. Выполнение зарисовок отдельных 
объектов природы, архитектурных построек с передачей красоты пропорций, ритма 
конструктивных элементов. Чтение композиционных схем пейзажа, сопоставление их с 
произведениями известных живописцев. Выбор вариантов построения пейзажа и выполнение 
собственных композиций. Передача состояния природы в разное время года («Краски родной 
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земли», «Чародейкою зимою...», «Какого цвета снег», «Весна разноцветная»);
натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных 

объектов и группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных 
ориентиров. Передача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, размеров, 
окраски плодов, овощей («Натюрморт на праздничном столе»). Выявление графическими 
средствами многообразия форм, силуэтов бытовой утвари («Сосуды» -рисование по 
представлению приемом замкнутого контура, «Тайны черного и белого» - рисование 
хрустальной вазы белой линией по черному фону. Рисование с натуры натюрморта с 
предметом старинного быта («Золотым рукам цены нет») - графические или живописные 
материалы на выбор;

человека, животных. Выполнение набросков в движении. Использование их в 
составлении сюжетно-тематических композиций. Создание образов мифических героев. 
Разработка эскиза новогодней маски с последующим изготовлением на уроках 
художественного труда. Изображение домашних животных с передачей характерных 
особенностей формы, шерсти, движения (черной линией с белой оживкой, с использованием 
графических разделок разной конфигурации - завитков, штрихов, точек и т. д.);

станковой и декоративной композиции. Выполнение композиций с использованием 
вариантов композиционных схем («Мой отдых летом», «Море», «Природа вокруг нас»). 
Выполнение иллюстраций к мифам с передачей смысловой связи между персонажами. 
Составление декоративных композиций с передачей яркости, звучности цвета в соответствии 
с замыслом.

Основы народного декоративно-прикладного искусства (6 ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

искусства. Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь 
содержания произведений с родной природой, с бытовыми, праздничными, трудовыми 
событиями, с яркими событиями народного календаря.

Расширение знаний и представлении о символике народного орнамента. Отражение 
родной природы в орнаменте вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы в 
орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий, 
обереги. Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, квадрат), 
ленточного орнамента («меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство со схемами 
ритмического построения линейного и сетчатого орнаментов. Выявление роли красного цвета 
в народном искусстве.

Опыт художественно-творческой деятельности.
Упражнения по освоению приемов выполнения орнаментов на основе повтора и 

вариаций (зарисовки символов традиционных орнаментов — птица-пава, мать сыра земля, 
засеянное поле); в процессе самостоятельного выполнения росписей по мотивам 
традиционных народных орнаментов на основе вариаций и импровизаций.
Греческие сосуды . Особенности формы, пропорций (удлиненность, стройность), своеобразие 
элементов, характер начертания элементов - геометрический (линии, круги, квадраты, 
лабиринты).

Полхов-майданская деревянная игрушка. Разнообразие и специфика точеных форм. 
Цветовой строй росписи — орнаментальные мотивы (большой цветок «роза», листок, ягоды и 
яблочки на ветке). Изготовление игрушки по мотивам волхов-майданской на уроках труда и ее 
роспись.

Критская керамика. Необычность форм, названий сосудов, цветовой гаммы и 
элементов росписи (мазок с растяжением, мазок с тенями). Приемы кистевого письма 
(примакивание, живописный мазок). Украшение узором силуэтов и моделей сосудов, 
изготовленных на уроках труда (на основе вариаций и импровизаций).

Народный костюм. Продолжение знакомства с основными элементами греческих 
народных костюмов. Костюмы Древней Греции.
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Ведущая тема года:
Всякому рукоделию есть применение

Работа с бумагой (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман) и 

картон; об инструментах и материалах для скрепления (ножницы, шило, циркуль; клей ПВА); 
о способах технологической обработки бумаги: многократное прямолинейное складывание - 
гофрирование; оригами, сквозное вырезывание из вдвое сложенной заготовки; прокалывание; 
скручивание; формирование модулей из бумажной ленты; аппликация; простейшие базовые 
формы техники оригами («катамаран»); об обозначениях (скручивание, гофрирование, 
прокалывание); о работе по технологической карте - чтение обозначений.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по 
цвету, фактуре, плотности); разметка по шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной 
форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 
Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов оригами; складывания; художественного 
вырезывания; аппликации; организация рабочего места; работа по технологической карте. 
Организация выставки творческих работ, коллективная оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта в процессе изготовления изделий из бумаги:
виды конструирования из бумаги: воздушные конструкции, включающие детали в 

технике гофрирования (по мотивам традиционных щепных птиц), плавающие конструкции в 
технике оригами (катамаран); объемное конструирование на основе цилиндра .

конструирование с включением готовых вспомогательных форм: санки с деталями со 
сквозным узором;

моделирование из бумаги и готовых вспомогательных форм: ветряки с вращающимися 
лопастями;

декоративные композиции: в технике художественной вырезанки (по мотивам 
народных вырезанок); рельефное панно (по мотивам мифов Древней Греции).

Работа с тканью (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: полотняное 

переплетение в тканях из натуральных волокон; разновидности ниток для вышивания; 
способы изготовления домотканых узорных тканей, половичков, дорожек; об инструментах и 
приспособлениях: история применения человеком ножниц, иглы, изобретение ткацкой рамы; о 
декоре предметов быта, народного костюма вышивкой по рисовке (свободной), шитьем из 
лоскута.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: конструирование 
собственного изделия из ткани на основе вариации (внесение изменений в размеры, форму, 
колорит представленных вариантов изделий); выбор ткани в соответствии с назначением 
изделия, его художественными качествами; самостоятельное составление выкройки изделия 
простой формы; раскрой в разворот; обработка края изделия бахромой и краевыми швами; 
вышивка швами «петельный», «стебельчатый»; узорное ткачество на рамке; плетение из полос 
ткани; лоскутное шитье из квадратов-модулей; организация рабочего места; предварительное 
планирование работы по изделию и технологической карте; самостоятельная оценка работы 
по заданным критериям.

Формирование трудового опыта:
изготовление изделий из ткани: панно из лоскутных полос по мотивам традиционных 

половичков; платочек, украшенный вышитой монограммой (стебельчатый шов);
конструирование из ткани: коллективное лоскутное панно или сувениры (салфетки,
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прихватки и др.) из квадратов-модулей (на основе традиционных мотивов «мельница», 
«конверт»

проектирование из ткани: сумочка (лакомка), самостоятельный выбор формы, размера, 
мотивов декора;

Работа с пластичными материалами (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: разновидности 

глины - белая (каолин), красная, «синика»; зависимость приемов лепки от природных свойств 
глины; об инструментах и приспособлениях: выкройки для фигурных изделий из пластичных 
материалов, коробочки для формовки пластин; о способах декора изделий из пластичных 
материалов: рельеф роспись, «муравление».

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных материалов: 
подготовка пластичных материалов к работе (вымешивание глины, теста); вырезание 
фигурных изделий по выкройке; выполнение основы декоративной пластины с помощью 
заготовленной формы; лепка из целого куска способом вытягивания; лепка формы посуды и 
обрядового печенья приемами кругового налепа из жгутиков; организация рабочего места; 
предварительное планирование работы по технологической карте; умение выполнять 
совместную работу; самостоятельная оценка работы по заданным критериям.

Формирование трудового опыта:
лепка из пластичных материалов: посуда по мотивам народной керамики (сосуд, 

Фиала, чашка и др.) с лепным декором; новогодняя игрушка-подарок
проектирование из пластичных материалов: фриз или панно из декоративных пластин, 

украшенных лепным декором по мотивам традиционных греческих произведений.

Работа с природными материалами (2 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: береста и солома, 

их цвет, фактура, пластические качества; об инструментах и приспособлениях: ножницы, 
иглы, нити, клей и др.; о декоре изделий из соломки (инкрустация) с помощью тонирования, 
плетения (игрушка).

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 
заготовка деталей орнамента для инкрустации из соломки; заготовок для бусинок из бересты; 
выполнение симметричного орнамента из природных материалов с учетом формы и размеров 
изделия; приемы конструирования соломенных игрушек из нескольких деталей способами 
сгибания, скручивания, связывания, плетения; украшений из бересты способами скручивания 
и склеивания, низания деталей на нить; организация рабочего места; предварительное 
планирование работы по технологической карте; умение выполнять совместную работу; 
самостоятельная оценка работы по заданным критериям.

Формирование трудового опыта:
Изготовление изделий из природных материалов: коллективное панно в технике 

инкрустации соломкой по мотивам работ народных мастеров.
Конструирование из природных материалов: бусы из монет по мотивам традиционных 

украшений; головной убор (тапла), украшенный монетами.
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Изобразительное искусство и художественный труд
3 год обучения (36ч)

Ведущая тема года:
Земля для всех одна, а искусство - такое разное

Основы художественного изображения. Изобразительное искусство (18 час)

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих 

единство и многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов 
художественной обработки материалов искусства народов России и других 

стран мира.
Расширение знаний и представлений:
о цвете, его возможностях в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, 

ландшафтов) в разных местах Земли. Нюансные и контрастные цветовые сочетания, теплые и 
холодные цвета (в тени и на свету) в передаче освещенности предметов, пространства;

о графических средствах выразительности. Линия в различных видах 
изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных 
изображений. Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 
особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача 
пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы; передача 
глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 
перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 
зрителя);

о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно
тематической композиции). Средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, 
ритм, равновесие;

о декоративной композиции. Средства декоративной композиции: декоративное 
обобщение природных форм и предметов: выделение главных признаков, упрощение или 
усложнение второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, 
условное размещение элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, 
ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, условность цвета.

Опыт художественно-творческой деятельности:
Изображение по памяти и представлению живописными, графическими и 

декоративными средствами объектов природы, архитектуры, композиции пейзажа («Земля 
одна, а цветы на ней разные», «Колоны», «Классический стиль ...», «Живописные просторы 
Моря»), Передача ближних и дальних планов с помощью темных и светлых оттенков, 
изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа. Отражение 
своеобразия природы своего края.

Изображение натюрморта. Выполнение зарисовок отдельных предметов (цветов, 
овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование натюрморта с использованием 
сближенной или контрастной цветовой гаммы. Отражение местного разнообразия форм 
плодов, цветовой окраски («Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Передача 
цветовых различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению.

Изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 
зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения. Создание 
портретного женского образа с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, 
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костюма; образа воина на поле битвы; карнавальной маски с передачей в ней образа матушки- 
зимы.

Составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 
композиций на темы сказок. Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) 
костюмов, ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи между ними 
(«Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои из мифов»), новогоднего 
карнавала («Зима за морозы, а мы за праздники»). Создание эскизов композиций с 

! последующим выполнением в материале на уроках труда.

ί Основы народного декоративно-прикладного искусства (4 ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов 
России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 

I национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 
зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды.

Расширение знаний и представлений о символике народного орнамента.
• Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре дома), резьбы по мрамору (теория), 

критская вышивка, вязание, вышивки в греческом костюме. Ритмические схемы построения 
орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве 

| воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнаменты; характер элементов 
I (геометрический, растительный и зооморфный).

Опыт художественно-творческой деятельности:
| Греческая архитектура. Символика орнаментов в декоре домов Греции, могущество
I крепостей-монастырей. Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников 

архитектуры.
Народный костюм: Костюмы Крита. Женский и мужской. Костюмы островов 

I Греции. Общее и отличия.

Ведущая тема года:
1 Что край, то обычай, что народ, то и мастерство

I Работа с бумагой (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман, 

( обойная, тонированная) и картон; инструменты и материалы для скрепления (ножницы, шило, 
циркуль, бокорезы; клей ПВА, проволока); о способах технологической обработки бумаги: 
прокалывание, скручивание; многократное прямолинейное складывание под углом 

I (радиальное) - гофрирование; сквозное вырезывание на многократно сложенной заготовке; 
формирование сложных модулей из бумажной ленты; плетение из полос - «косичка»; 
склеивание; оригами; аппликация; о работе по технологической карте: простейшие базовые 

I формы техники оригами («блин», «змей», «двойной квадрат»); чтение условных обозначений 
(вырезать, сложить и расправить, склеить, складка «молния», повернуть в одной плоскости, 
перевернуть на другую сторону, выгнуть наружу, вогнуть внутрь, прокалывание, подумать).

I Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по
цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по шаблону, по сгибу, по готовой 
вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовок, сложенных 

I многократно. Выполнение разнообразных плоских и объемных изделий из бумаги с помощью 
приемов складывания, оригами, художественного вырезывания аппликации; организация 
рабочего места; практическая работа по технологической карте; организация выставок 
творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов работы.
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Формирование трудового опыта:
Виды конструирования из бумаги: воздушные конструкции в технике оригами - 

колокольчики и птицы; плавающие конструкции по мотивам традиционной русской ладьи; 
объемное конструирование из полос картона по мотивам традиционной щепной игрушки; 
куклы в народных костюмах на основе цилиндра и конуса с деталями в технике 
многократного прямолинейного складывания под углом, сквозного вырезывания из 
многократно сложенной заготовки; прокалывания, скручивания; формирования сложных 
модулей из бумажной ленты; плетения из полос («косичка»); аппликация;

моделирование из бумаги и готовых вспомогательных форм;
изготовление изделий из бумаги и картона;
Декоративные композиции: рельефное панно (по мотивам мифов Древней Греции)

Работа с тканью (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткань с узором, 

традиционные способы выполнения узора на ткани (сравнение технологий набойки, узорного 
ткачества, вышивки); нитки для ткачества (сравнение с нитями для шитья и вышивки); об 
инструментах и приспособлениях: для ручного узорного ткачества (дощечки), для набойки 
(манеры); их устройство, приемы изготовления; о декоре ткаными и набивными узорами, 
тамбурной вышивкой предметов быта, народного костюма.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: конструирование 
изделий по технологической карте; выбор материалов для коллажа, лоскутного шитья, 
вышивки и узорного ткачества (ткани, ниток) с учетом их свойств и цветовой гаммы; 
самостоятельное составление выкройки по эскизу; раскрой ткани, сложенной вдвое; окантовка 
края изделия прямой тесьмой; вышивка тамбурным швом («цепочка», «петля с прикрепом»); 
организация рабочего места; предварительное планирование работы по технологической 
карте; сотрудничество при выполнении коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная 
оценка работы.

Формирование трудового опыта:
Изготовление изделий из ткани: салфетка, украшенная тамбурной вышивкой 

(«цепочка», «петля с прикрепом») по мотивам традиционной вышивки скатертей, полотенец; 
платок, салфетка или панно, декорированные набивным орнаментом; пояс или закладка, 
вытканные на дощечках.

Конструирование из ткани: лоскутная аппликация.
Проектирование из ткани: панно в технике коллажа из набивных тканей.

Работа с пластичными материалами (4 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: сравнение свойств 

различных пластичных материалов; современный пластичный материал - пластика, ее 
свойства, приемы работы с пластикой; об инструментах и приспособлениях: готовые формы 
для лепки изделий из пласта (пластиковые баночки, стаканчики); о способах декора сосуда- 
образа.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных материалов: 
приемы раскатывания пласта глины, разметки деталей с помощью «прокатывания» и 
отпечатывания готовой формы (баночки, стаканчика); выполнение сосуда сложной формы 
путем соединения нескольких частей; украшение лепным декором (сосуды-образы), 
декоративные налепы, отпечатки; организация рабочего места; предварительное планирование 
работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных работ; 
самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Формирование трудового опыта:
Конструирование из пластичных материалов: сосуды-образы по мотивам греческой 

керамики.

Работа с природными материалами (2 час)
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Приобретение начальных технологических знаний о материалах: соломка (стебли 
трав) как материал для конструирования бытовых изделий и украшений; ее свойства (блеск, 
теплый цвет, легкость); об инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, крючок для 
вязания; о декоре изделий из соломки кистями, подвесками из нитей и соломы, вышивкой, 
росписью.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 
приемы подготовки соломы и бересты к конструированию и плетению; выполнение объемных 
бусинок из бересты способами складывания и плетения; изделий из соломки - способами 
связывания и нанизывания; приемы конструирования деталей декора из ниток, тесьмы, 
соломки, (солнышек, подвесок, кисточек); приемы сборки изделий из соломки способами 
связывания, декор соломенных ковриков с помощью вышивки на основе шва «вперед иголку»; 
приемы выполнения модулей из соломки в форме октаэдра; сборки и декора подвесных 
конструкций из одного или нескольких модулей; приемы конструирования украшений из 
заготовленных берестяных бусинок; организация рабочего места; предварительное 
планирование работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении 
коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Формирование трудового опыта:
Конструирование из природных материалов: коврик или салфетка из соломки, стеблей 

травы по мотивам традиционных восточных циновок; кулоны, бусы из плетеных берестяных 
бусинок.

Проектирование из природных материалов: подвесные объемные новогодние 
украшения из соломки по мотивам традиционных рождественских подвесных конструкций.
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Изобразительное искусство и художественный труд
4 год обучения (36 ч)

Ведущая тема года:
Вечные и любимые образы искусства

Основы художественного изображения. Изобразительное искусство (18ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, в которых через вечные образы-символы, 
образы-архетипы, заключенные в произведениях разных видов и жанров, в творениях 
народных мастеров разных стран, раскрывается образная картина лира, обнаруживается 
неисчерпаемость природных образов (образы растений, птиц и животных, природных стихий), 
образы человека, его дела (труд, отдых, праздники, ремесла, сказки и быль, игры и увлечения), 
история и защита отечества (исторический жанр), вещи вокруг человека (натюрморт).

Расширение знаний и представлений:
о цвете, многообразии цветотоновых оттенков. Прием получения звучных, чистых, 

сложных цветовых сочетаний для передачи объема и освещенности реальных предметов. 
Понятие локального цвета. Освоение различных приемов акварельной живописи («по- 
сырому» и др.), изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве. 
Приемы изображения пространственных планов в реалистической живописи. Выполнение 
упражнений на подбор цветовой гаммы разных состояний природы. Экспериментирование с 
цветом (работа по сырой бумаге, «мазок с восковым рисунком»);

о графических средствах выразительности. Линия силуэта в создании образа отдельных 
явлений природы, в изображении головы и фигуры человека, композиции в целом. 
Простейшие приемы передачи объема, светотени (свет, тень, полутень и др.) в рисовании 
предметов комбинированной формы. Приемы изображения пространства с применением 
элементарных закономерностей линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, 
уровень зрения, точка схода). Приемы передачи динамики с помощью линий, штрихов. 
Упражнения на выполнение плакатного шрифта. Рисование цветными мелками, карандашами, 
пастелью, углем, фломастерами; использование материалов для коллажа (цветная бумага, 
вырезки из старых журналов, газет, фотографии и т. д.);

о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно
тематической композиции). Применение различных композиционных закономерностей для 
образного решения сюжета (выбор угла зрения, выделение композиционного центра, 
контрасты размеров, света и цвета и др.). Работа по чтению и составлению композиционных 
схем;

о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 
орнаментальная, абстрактная композиция). Приемы организации декоративной композиции: 
множественность времени, многосюжетность, условная трактовка элементов композиции и т. 
д. Выразительные средства плаката (графичность, лаконичность, условность в характере 
изображения, броскость цвета, особенности композиции - соединение изображения с текстом). 
Знакомство с медальерным искусством. Ясность, лаконичность композиций, применение 
символов, эмблем, аллегорий. Сочетание изображения надписи.

Опыт художественно-творческой деятельности в процессе рисования с натуры, 
по памяти ц представлению:

пейзажа (отдельных элементов и композиции) живописными, графическими и 
декоративными средствами. Создание композиции, отражающей собственное видение мира, с 
отражением характерных признаков природы родных мест. Передача в пейзаже динамики,
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движения («Вольный ветер - дыхание земли»);
натюрморта (передача характерных признаков формы, объема предметов 

графическими и живописными материалами)., Составление декоративной композиции 
натюрморта из предметов старинного и современного быта («Вещи старого дома», «Вещь во 
времени и пространстве»);

человека (наброски и зарисовки сказочных персонажей в народных костюмах, воинов 
русской и греческой армии времен 19 века). Оформление родословного древа и выполнение 
группового портрета своей семьи («Дуб стар, да корень свеж»). Создание образа художника 
или народного мастера с передачей внешнего сходства в лице, костюме, предметном 
окружении;

сюжетно-тематических и декоративных композиций иллюстраций к литературным и 
фольклорным произведениям, на исторические и бытовые темы, плаката, лубочной картинки. 
Прием уподобления природных циклов образу человека, передача в костюме особенностей 
состояния природы конкретного месяца с помощью цвета и декора. Передача в сюжетной 
композиции реальных (или вымышленных) образов, отражение определенного военного 
сюжета, действия. Выявление сходства и различия в создании художественного образа времен 
года выразительными средствами разных искусств (изобразительного и народного).

Основы народного декоративно-прикладного искусства (6ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, ансамбля художественных вещей (крестьянский дом, 
народный праздничный костюм, предметы домашнего быта), в которых отражается народное 
представление о строении мироздания, о природных стихиях. Заявление связей образа 
художественной вещи с образами в изобразительном искусстве, с жизнью своего края и 
историей народа.

Развитие знаний и представлений о символике народного орнамента. Образы 
мироздания в образе древа, жилища русского крестьянина, прялке, в народном костюме. 
Магическая и эстетическая роль орнамента. Ритмические схемы построения орнамента: 
ярусное расположение орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в построении 
орнамента. Освоение особенностей орнаментики на основе повтора, вариаций, импровизаций.

Опыт художественно-творческой деятельности:
искусство Древней Греции, Кипра, греков Малой Азии, Отличительные особенности 

конструкции, орнамента . Упражнения на рисование знаков-символов (солнце, земля, древо, 
птица)

Искусство городецкой росписи по дереву. Городецкая прялка как предмет труда, 
украшения интерьера, как подарок. Особенности ее конструкции (донце, гребень) в сравнении 
с конструкцией прялок северных регионов России. Образ мироздания в росписи городецкой 
прялки, особенности орнаментальной композиции (ярусность, симметрия). 
Последовательности росписи («подмалевка», «разживка черным цветом», «разживка 
белилами»). Особенности мотивов росписи («Купавки, розаны, бутоны, листочки...», птицы .

Искусство резьбы. Особенности резного орнамента Парфенона . Приемы ‘резьбы по 
ганчу (сквозная, рельефная), последовательность исполнения. Выполнение упражнений 
черным фломастером или палочкой и черной тушью на повтор символов греческого 
орнамента и составление узора («Узоры из глубины веков»). Составление симметричного 
узора в круге (вариации, импровизация) с использованием символики греческого орнамента 
(«Твой ажурный узор на греческой вазе»).

Художественный труд
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Ведущая тема года: 
Трудом мир строится

Работа с бумагой (4час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман, 

обойная, тонированная, упаковочная бумага) и картон; об инструментах, материалах и 
приспособлениях для скрепления (ножницы, шило, циркуль, бокорезы; клей ПВА, проволока, 
бумажная лента); о способах технологической обработки бумаги: гофрировки - елочные 
структуры; асимметричное вырезывание из сложенной заготовки; прокалывание, скручивание; 
аппликация; модульное оригами; склеивание; простейшие базовые формы техники оригами 
(«блин», «змей», «двойной квадрат»); о чтении условных обозначений (загнуть деталь от себя, 
подравнять); в работе по технологической карте.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по 
цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по образцу, по шаблону, по сгибу, по готовой 
вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовок, сложенных 
многократно. Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов складывания, 
художественного вырезывания, оригами, аппликации; организация рабочего места; 
практическая работа по технологической карте; проведение мини мастер-классов; организация 
выставок творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта:
конструирование из бумаги: воздушные конструкции в технике модульного оригами - 

звезды; объемное конструирование на основе формирования цилиндрической и 
конусообразных поверхностей (поставки, солонки мотивам Городецких изделий) и приема 
передачи объема с помощью бумажной ленты; прокалывания, аппликаций'

изготовление изделий из бумаги и картона: комплект предметов для письменного стола 
(записная книжка, закладка, визитница, коробочка для скрепок) в технике оригами, 
гофрирования (елочные структуры), аппликации;

декоративные композиции: рельефное панно с деталями в технике художественной 
вырезанки, приемами скручивания, гофрирования по мотивам традиционного русского 
деревянного зодчества; панно в технике асимметричной вырезанки по мотивам природных и 
архитектурных достопримечательностей родного края.

Работа с тканью (2часа)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани из 

искусственных синтетических и смешанных волокон, их применение; традиционный и 
современный способы изготовления ткани (прядение, ткачество, декор); о декоре изделий из 
ткани сутажом, бисером, пуговицами, лентами, вышивкой («набор»).

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: конструирование 
изделий по заданным условиям и собственному замыслу; составление выкройки на основе 
эскиза, приемы украшения изделия вышивкой («набор»), аппликацией из различных 
материалов; окантовка края изделия на основе изученных ранее способов (по выбору); 
самостоятельное предварительное планирование работы, организация рабочего места, 
сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов 
изделия, их устранение; самооценка работы.

Формирование трудового опыта:
Изготовление изделий из ткани: декоративное панно из аппликации.
Конструирование из ткани: мешочек-упаковка для праздничного подарка, украшенный 

вышивкой «набор» по мотивам традиционных изделий; прихватки различной формы, грелки 
на чайник, декорированные в технике аппликации; коллективное панно в технике аппликации.

19



Работа с пластичными материалами (4 часов)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: обобщение знаний 

о видах пластичных материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об инструментах 
и приспособлениях: условия применения различных инструментов и приспособлений для 
обработки пластичных материалов; о способах декора изделий из пластичных материалов: 
выбор способа декора в зависимости от назначения изделия, традиции его изготовления.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных материалов: 
конструирование изделий из пластичных материалов по собственному замыслу, разработка 
технологии изготовления; лепка и декор с помощью изученных ранее приемов и способов; 
самостоятельное предварительное планирование работы, организация рабочего места, 
сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов 
изделия, их устранение; самооценка работы.

Формирование трудового опыта:
Конструирование из пластичных материалов: декоративное панно для оформления 

интерьера (коллективная работа).
Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины (пластилина, пластики) с 

символикой родного края.

Работа с природными материалами (2час.)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: цветы для 

составления праздничного букета, различие цветка и стебля по форме, размеру, цвету; мочало 
как материал для изготовления сувениров, его свойства (гибкость, пластичность, 
податливость, цвет); об инструментах и приспособлениях: выбор инструментов в зависимости 
от свойств природных материалов; о декоре цветочных композиций дополнительными 
материалами (веточками, прутьями, травами и др.); украшение изделий из мочала 
декоративными лентами, тесьмой, плетением, объемных изделий из бересты - плетеным 
декором.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 
выбор цветов по форме, размеру, колориту в соответствии с задуманной композицией; 
выполнение различных видов цветочных композиций (массивная, линейная, смешанная); 
выбор сосуда в соответствии с композицией букета; приемы объемного косого плетения из 
бересты; способ закрытий края изделия «зубцами», приемы выполнения простейшего 
плетеного декора на изделии; конструирование игрушек из мочала по собственному замыслу с 
выбором способов, изученных при изготовлении игрушек из с ломы, применение известных 
способов декора в соответствии с замыслом; самостоятельное предварительное планирование 
работы, организация рабочего места сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, 
состоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка работы.

формирование трудового опыта:
Изготовление изделий из природных материалов:
Конструирование из природных материалов: праздничный букет из живых цветов, 

составленный на основе законов фитодизайна.

Работа с разными материалами (2 час)
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: медная проволока 

как материал для филиграни, свойства проволоки (пластичность, красивый цвет); 
синтетические упаковочные материалы (сосуды, коробки, баночки из пластика; упаковки для 
пищевых продуктов, соков), их свойства, приемы обработки, возможности использования в 
конструировании; об инструментах и приспособлениях для обработки разных материалов: 
ножницы, бокорезы, их устройство, принцип работы, правила техники безопасности; декор 
цветной бумагой, фольгой, нитками.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке проволоки: приемы 
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сгибания проволоки с помощью круглогубцев и стержней, резания бокорезами; выполнение 
спиралей и колечек, скручивание «шнурка» из проволоки; разработка эскиза композиции по 
мотивам филиграни; составление композиции на пластине из картона, сборка на клее; 
соединения с помощью ниток, проволоки; приемы резания упаковочных материалов, 
отгибания нарезанных деталей; приемы декорирования с помощью плетения, обвивания, 
сминания; самостоятельное предварительное планирование работы, организация рабочего 
места, самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; 
самооценка работы.

Формирование трудового опыта:
Конструирование из разных материалов: сувенир-подвеска из проволоки по мотивам 

филиграни.
Проектирование из разных материалов: новогодняя игрушка из синтетических 

упаковочных материалов, проволоки, бумаги, тесьмы, ниток и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технология: Художественный труд: Методическое пособие 1,2,3,4 класс 

(Ершова Л.В. Макарова Н.Р. Шпикалова Т.Я. «Просвещение»,2005г.)
2. Изобразительное искусство и художественный труд: Программа и тематическое 

планирование (школа России)(Ершова Л.В. Макарова Н.Р. Шпикалова Т.Я. 
«Просвещение»,2005г)

3. Изобразительное искусство. Методическое пособие 1,2,3,4 класс (Шпикалова 
Т.Я. «Просвещение», 2002г)

4. М.Аргиру, «Греция в картинках», Салоники, Университет Аристотелиса, 1996г.
5. М.Даманакис, «Греческие фрески», Университет Крита Е.ДИА.МЕ.Е., 2000г.
6. М.Меркури «Греция - вчера, сегодня, завтра, в рисунках детей», 

Греция,Министерство культуры, 2003г.
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 год обучения
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда 

ученик должен:
знать/понимать

• значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 
силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; аппликация, коллаж, 
флористика, вышивка, узорное ткачество, набойка, гончар, русский народный 
костюм;

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
• основные средства выразительности графики, живописи, декоративно

прикладного искусства;
• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
• эмоциональное значение теплых и холодных цветов;
• особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи;
• название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, 

правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 
организации труда;

• условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: 
линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами: ножницами, иглой, шилом;

• способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, 
ткань, природные растительные материалы);

уметь
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
• применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для 
выражения замысла, настроения;

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
• составлять композиции с учетом замысла;
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях;

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные 
(листок, травка, усики, завиток);

• решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 
глины, природных материалов;

• выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по 
линейке; на ткани - с помощью выкройки;

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания;

• применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
• выполнять набойку, используя простейшие виды штампиков;
• выполнять стежки швами «вперед иголку» и «за иголку»;
• конструировать из природных материалов (соломы, мочала, шишек, веточек, 

семян, плодов и др.) на основе приемов скручивания, скрепления, нанизывания;
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• пользоваться простейшими приемами лепки: тянуть из целого куска, 
примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 
народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;

• выражения собственного мнения при оценке произведений искусства;
• проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, к Родине, 

к защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;
• проявления положительного отношения к процессу и к результатам труда - 

своего и других людей.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 год обучения
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда 

ученик должен:
знать/понимать

• особенности материалов, используемых в художественно-трудовой 
деятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел, бумага, 
текстильные, природные материалы);

• цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый);

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные 
правила смешивания красок для получения составных цветов;

• особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской 
керамики, филимоновской, полх-майданской игрушки;

• способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, 
ткань, природные растительные материалы);

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 
композиция);

• о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;
• о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций;
• правила безопасности при работе ручными инструментами;
• значение слова «береста», понятия «вышитый орнамент», «тканый орнамент», 

названия ниток, тканей, их назначение;
• условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: 

линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;
• основы традиционной технологии художественной обработки природных 

материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, 
лоскутное шитье и др.)» бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 
складывание, конструирование);

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами: ножницами, иглой, шилом;

уметь:
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
• применять способы смешивания акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
• верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов;
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• правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 
формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 
ближних и дальних предметов (ближе - крупнее и ниже, дальше - мельче и 
выше);

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла;

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 
геометрические (точка, крут, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, 
усики) и растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с 
растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в 
росписи изделий;

• пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 
гофрирование, сминание и т. п.), выполнять работы в технике оригами, 
вырезанки, аппликации, папье-маше;

• использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество 
на рамке), выполнять швы «петельный» и «стебельчатый»; конструировать 
народный костюм (аппликация на силуэте фигурки человека);

• лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить 
на основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленного 
изразца; передавать в лепке выразительные формы, сочетать орнамент с формой 
предмета;

• решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании 
(на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по 
мотивам народного творчества; пользоваться технологической картой, 
техническим рисунком, эскизом;

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять:
• эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;
• собственную оценку рассматриваемых произведений искусства при посещении 

художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства;
• нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;
• положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию в школе и дома.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 год обучения
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда 

ученик должен:
знать/понимать:

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства в связи с историей, 
бытом и жизнью своего народа; о ведущих художественных музеях России и 
своего региона;

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 
народное декоративно-прикладное искусство;

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, 
синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета;

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 
композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи);
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• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 
натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства 
композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;

• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 
личной гигиены при обработке различных материалов;

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 
пропорции, материал, фактура, декор);

• основы традиционной технологии художественной обработки и 
конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани 
(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.) бумаги 
(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 
глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора);

уметь:
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних 
и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла;

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 
орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи;

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 
технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом с 
учетом простейших приемов технологии в народном творчестве;

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 
замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным 
произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из 
бумаги, ткани;

• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой;
• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 
мастеров;

• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам 
традиционных работ богородских народных мастеров;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 
окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, 
пропорциях и форме предметов;

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 
произведениях искусства, при посещении художественных музеев, музеев 
народного декоративно-прикладного искусства;

• выражать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 
защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям 
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народа своего края, своей страны и других народов мира;
• положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 год обучения
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда 

ученик должен:
знать/понимать:

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих 
художественных музеях России и Греции (Эрмитаж, Русский музей, 
Третьяковская галерея, Парфенон, Вергина, Кносский музей и т.д.)), своего 
региона;

• отдельные произведения выдающихся художников народных мастеров России и 
Греции, в которых раскрывается образная картина мира;

• названия центров традиционных народных художественных промыслов России 
и своего региона и отличительные признаки образа художественной вещи из 
разных центров народных промыслов;

• средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, 
форма, пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их 
применения в графике, живописи, декоративно-прикладных работах;

• магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения: 
ярусное расположение орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в 
построении орнамента, характер элементов городецкой росписи (растительный и 
зооморфный, антропоморфный);

• о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и 
декором; анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 
особенности конструкции, формы, декора;

• названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага, 
картон, глина, ткань и т. д.) и правила безопасного пользования ими;

• способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов;
• особенности вышивки разных регионов России;
• традиционное искусство лоскутного шитья, набойки ткачества;
• понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, 

ансамбль, дизайн;
• виды природных материалов, используемых в плетении; 

уметь:
• применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-ля-прима» и др.), 

приемы получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, 
цветовых сочетаний;

• пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами 
выразительности в создании художественных образов отдельных объектов и 
состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, 
в составлении станковой и декоративной композиции;

• применять специфические средства выразительности в работе по мотивам 
конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и 
импровизаций).

• соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью 
технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение 
изделия в материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений 
на основе выбранной технологии, самоконтроль, оценка своей работы);

26



• анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и 
декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, 
замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, 
симметричный, асимметричный, динамичный, статичный;

• решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию 
по мотивам народного творчества;

• высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о 
произведениях народных мастеров различных центров народных промыслов 
России; выражать свое отношение к художественному, идейно-нравственному 
содержанию произведений;

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с 
использованием технологической карты, технического рисунка, эскиза; 
конструировать простые изделия с учетом технических требований и дизайна;

• комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным 
материалом для достижений выразительности образа художественной вещи с 
соблюдением технологической последовательности;

• выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки;
• использовать простейшие выкройки для изготовления изделий;
• выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины;
• изготавливать изделия из природного материала в технике плетения на основе 

простейших приемов технологии в народном творчестве;
• оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических 

требований к конкретному изделию;
• экономно и рационально использовать материалы;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни:

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 
окружающему миру;

• заниматься самостоятельным творчеством;
• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 
народного декоративно-прикладного искусства;

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 
защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям 
народа своего края, своей страны и других народов мира;

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 
труда и других людей; стремление к преобразованию в школе и дома.

Список литературы:

Для учителя:
7. Технология: Художественный труд: Методическое пособие 1,2,3,4 класс 

(Ершова Л.В. Макарова Н.Р. Шпикалова Т.Я. «Просвещение»,2005г.)
8. Изобразительное искусство и художественный труд: Программа и тематическое 

планирование (школа России)(Ершова Л.В. Макарова Н.Р. Шпикалова Т.Я. 
«Просвещение»,2005г)

9. Изобразительное искусство. Методическое пособие 1,2,3,4 класс (Шпикалова 
Т.Я. «Просвещение», 2002г)

10. М.Аргиру, «Греция в картинках», Салоники, Университет 
Аристотелиса, 1996г.
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11. М.Даманакис, «Греческие фрески», Университет Крита Е.ДИА.МЕ.Е., 2000г.
12. М.Меркури «Греция - вчера, сегодня, завтра, в рисунках детей», 

Греция,Министерство культуры, 2003г.
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Календарно-тематическое планирование уроков 
изобразительного искусства и художественного труда 

1год обучения (36 часов)
Какого цвета зима и лето. Делу время, потехе час.

№ п/п 
урока Содержание

Кол-во час. Форма 
аттестац 
ии/контр 

ОЛЯ

ДатаВсего Теория Практ 
ика

1

Какого цвета осень?
Какой видят осень поэты, художники, 
народные мастера. Изображение золота 
осени (акварель, гуашь)

1 1 1 .Педагог 
ическое 
наблюден 
ие 
2.Выполн 
ение 
творчески 
х заданий 
(индивид 
уально 
или в 
группе) 
3. Задание 
на 
репродук 
цию 
(повторен 
ие/копиро 
вание)

2
Какого цвета осень?
Сбор даров природы (листьев, цветов, трав, 
семян) для уроков художественного труда

1 1

3
Земля-кормилица.
Натюрморт. Сочинение сказки про осень 
(акварель, гуашь)

1 1

4
Пучок соломы, обратись в куклу! 
Художественное конструирование по 
мотивам традиционных кукол-стригушек

1 1

5

Щедра осенью земля-матушка.
Композиции по представлению: «Богатый 
урожай», «Первый каравай» (акварель, 
гуашь)

1 1

6
Природа-художница.
Рисование осеннего пейзажа по памяти или 
представлению (акварель, гуашь)

1 1

7 Природа-художница.
Аппликация из природных материалов

1 1

8

Осенью у рябины именины.
Превращение в рябину точек и пятен 
(акварель, гуашь или аппликация из цветной 
бумаги)

1

1

9
Бусы с осеннего куста.
Художественное конструирование из 
природных материалов

1
1

10
Пора отлета птиц.
Объемное конструирование птицы с 
использованием приема гофрирование

1
1

11
В золоте хохломы - золото осени.
Рисование кистью золотого петушка (гуашь 
черная, красная)

1
1

12
Плетем разноцветный коврик.
Плетение из бумажных полос по заданным 
условиям

1
1

13
Куда иголочка - туда и ниточка. 
Украшение салфетки на основе вариантов 
шва «вперед иголку»

1 1

14 Краски природы в наряде русской 
красавицы.

1 1
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Украшение наряда красавицы (акварель, 
гуашь, фломастер)

15
Скрутим куклу ладную, милую, нарядную. 
Художественное конструирование из ткани 
по мотивам традиционной лоскутной куклы

1 1

16 В гостях у зимней сказки.
Дом Деда Мороза (графические материалы)

1 1

17 Герои мифов.
Изображение героев зимних сказок

1 1

18
Снежный пейзаж.
Изображение черной и белой линиями 
зимнего пейзажа (графические материалы)

1
1

19

Бумажный листочек, как снежный комочек. 
Плоскорельефное моделирование на основе 
приемов сминания, разрывания (зимние 
мотивы - деревья, снеговик, сугробы и т. д.)

1

1

20 Цвет зимы - белый.
Рисование снежных цветов на окне

1 1

21

Мастерим новогодние маски и фонарики. 
Художественное конструирование 
новогодних масок, игрушек на основе 
приемов симметричного вырезывания, 
складывания, скручивания, приклеивания, 
аппликации

1

1

22

Весна-красна - праздник света и тепла.
Весенняя природа в произведениях русских 
художников. Рисование первых весенних 
цветов (акварель, гуашь)

1 1

1

23
Весна-красна - праздник света и тепла. 
Художественное конструирование из 
бумаги поздравительной открытки

1
1

24
Красота весенней природы.
Рисование с натуры весенней веточки 
(акварель, гуашь)

1
1

25
Встречаем весну птицами.
Лепка из теста (глины) по мотивам 
традиционного весеннего печенья

1
1

26
Вешней воды никто не уймет. 
Рисование бегущего ручья по 
представлению (акварель, гуашь)

1
1

27
Плыви, плыви, кораблик.
Художественное моделирование 
корабликов из бумаги (оригами)

1
1

28
«Мифы Древней Греции»
Рисование героев мифов по представлению 
(акварель, гуашь)

1
1

29

Театр на ладошке.
Художественное конструирование из 
бумаги пальчиковых кукол с элементами 
оригами

1

1

30 Красуйся, красота, по цветам лазоревым. 
Рисование с натуры нежных весенних

1 1

30



цветов (акварель, гуашь)

31

Стежок за стежком, стебелек за стебельком.
Греческие узоры
Вышивание салфетки по мотивам 
традиционных вышитых узоров

1

1

1 32 Образ приближающегося лета.
Рисование по представлению утреннего и 
вечернего пейзажа (акварель, гуашь)

1

33

Сделаем из лоскутков коврик 
разноцветный.
Лоскутная композиция в технике коллажа 
по мотивам традиционного лоскутного 
шитья

2 1 1

34

Какого цвета страна родная? Какого цвета 
Греция?
Выполнение коллективной композиции 
(панно) по собственному замыслу с 
использованием разного материала

2 2

Итого часов: 36 28 8
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Календарно-тематическое планирование уроков 
изобразительного искусства и художественного труда 

2 год обучения(36 часов) 
Какого цвета земля родная. Всякому рукоделию есть применение.

1 № п/п 
урока Содержание

Кол-во час. Форма аттест./ 
контр. ДатаОбщее 

кол.ч. Теория Практика

1

Лето в произведениях 
художников.
Композиция «Мой отдых 
летом» (акварель, гуашь)

1 1
1 .Педагогическое 
наблюдение
2 . Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или 
в группе)
3 .Задание на 
репродукцию 
(повторение/копиро 
вание)
4.Самоконтроль и 
взаимоконтроль

। 2

Волшебная глина. 
Лепка из глины с 
использованием 
традиционных приемов 
изготовления керамических 
сосудов (ваза, амфора): 
круговой налеп из жгутиков

1

1

1 3

Многоцветие земли в 
произведениях живописцев. 
Какой ты видишь землю 
своего города, села, поселка 
осенью. Рисование по памяти, 
представлению (акварель)

1

1

1 4
|__

Встречаем золотую осень. 
Украшение симметричным 
орнаментом из засушенных 
цветов и листьев силуэтов 
изделий из бумаги, картона: 
девичий головной убор 
(венец) или панно

1 1

1
5 Золотая соломка.

Аппликация из соломки 1 1

1 <
1

В мастерской мастера- 
гончара.
Тайна рождения древних 
сосудов. Украшение силуэтов 
сосудов по мотивам 
традиционных балхарских и 
греческих орнаментов

1

1

I
Природные и рукотворные 
формы в натюрморте.
Рисование с натуры 
натюрморта из 2 - 3 сосудов 
(художественные материалы 
по выбору)

1

1

1 8
1

Красота родной земли в 
произведениях графиков. 
Экспериментирование с 
графическими материалами. 
Рисование с натуры крупных

1

•
1

32



цветов

9

Осень - пора цветовых 
контрастов.
Экспериментирование с 
палитрой осенних цветовых 
контрастов. Изображение 
фруктов и овощей на основе 
контрастных цветов 
(живописные материалы, 
мозаика из цветной бумаги)

1

1

10

Красный-прекрасный.
Повтор за мастером знаков- 
символов природных стихий 
(цветные карандаши, 
фломастеры)

1

1

11

Оттенки красного цвета. 
Декоративный натюрморт с 
разными оттенками красного 
цвета (гуашь, пастель, тушь)

1

1

12

Создание образа с помощью 
белого и черного цветов. 
Рисование с натуры 
стеклянной или хрустальной 
вазы белой линией, штрихом. 
Изображение животного 
черным пятном и белой 
оживкой

1

1

13

Птица счастья.
Объемное художественное 
моделирование из бумаги. 
Приемы многократного 
прямолинейного складывания 
(гофрирования) со сквозным 
вырезыванием

1 1

1__

В мастерской художников 
Гжели.
Секрет рождения синей розы. 
Повтор за мастером 
гжельского мазка. Украшение 
гжельской посуды (силуэты) 
(гуашь)

1

1

1 15

В мастерской греческих 
художников .
Объемное конструирование из 
бумаги по мотивам греческой 
посуды на основе простейших 
геометрических форм: 
цилиндр, четырехгранная 
призма

1 1

16 Повтор за мастером силуэтов
1 1
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кустов. Изображение зимнего 
леса (гуашь)

17

Маска, кто ты?
Изображение разных 
выражений лица. Веселая 
маска для новогоднего 
представления (материалы по 
выбору)

1 1

18

Маска, кто ты?
Конструирование маски по 
заданным условиям и эскизу. 
Коллаж (бумага, ткань, 
природные материалы)

1

1

Цвета радуги в новогоднем 
натюрморте.
Передача цветом радости 
зимнего праздника. Рисование 
с натуры новогодних цветных 
шаров (акварель, гуашь, 
пастель)

1

1

20

Игрушки на елку.
Лепка из теста (глины) по 
образцу резного пряника с 
использованием народных 
традиций

1

1

Русь белокаменная.
Чтение композиционных схем 
храмов на Руси. Изображение 
белокаменного храма, 
передача стройности и 
красоты его пропорций 
(гуашь, акварель, 
фломастеры)

1

1

22

Греческие храмы.
Плоское и объемное 
художественное 
моделирование из бумаги по 
образцам греческой 
архитектуры (приемы 
многократного складывания, 
симметричного силуэтного 
вырезывания со сквозным 
декором (прокалывание)

1 1

23

Какого цвета снег?
Зимние пейзажи в 
произведениях художников. 
Разбеливание цвета.
Изображение зимы как 
любимого времени года 
(гуашь)

1

1

24 Родные зимние пейзажи. 1 1
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Объемное конструирование из 
бумаги по заданным 
условиям, по мотивам 
природных форм (зимний 
лес). Приемы скручивания, 
сгибания,склеивания

25

Зимние забавы.
Рисование схематических 
фигурок в движении. 
Изображение на зимней 
картине фигурок людей 
(гуашь, аппликативный 
материал)

1

1

26

Праздничный хоровод. 
Моделирование куклы из 
бумаги и ткани на основе 
двойного силуэта. Прием 
симметричного силуэтного 
вырезывания, аппликация

1

1

27

Голубое море Греции 
Композиция «Голубое 

море Греции»: изображение 
моря, кораблей, чаек...

1

1

28

Образ женщины в искусстве. 
Изображение женского 
народного костюма (русского 
и греческого)(акварель, 
гуашь)

1

1

1
29

I

Превращение разноцветных 
лоскутков.
Конструирование из ткани 
прихватки по мотивам 
традиционного лоскутного 
шитья из деталей квадратной 
формы. Приемы заготовки 
двухцветных модулей- 
квадратов, изготовление 
лоскутных, мотивов 
«мельница», «конверт», 
технология сшивания 
прихватки с помощью 
петельного шва

1

1

1 зо

1

Натюрморты с предметами 
старинного быта.
Рисование с натуры 
натюрморта с предметом 
старинного быта (гуашь, 
акварель)

1

1

1 31 
1

Весенняя ярмарка.
Конструирование украшений 
из берестяных полос и

1

•
1
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деталей треугольной формы 
на основе скручивания и 
склеивания

•

2

Черный - не только цвет 
печали.
Нарисуй яркую, по-весеннему 
звонкую картину «Увидел 
грача - весну встречай» 
(гуашь, акварель, пастель)

1

1

3

Космические фантазии. 
Изображение космических 
далей с передачей праздника 
цвета незнакомых планет 
(материалы по выбору)

2 1 1

Μ

Цветут цветы в орнаменте 
народов мира.
Коллективное панно 
смешанной техники. Повтор 
за мастером элементов 
растительного узора (гуашь, 
акварель, фломастеры, 
аппликация)

2

2

Итого часов: 36 29 7
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Календарно-тематическое планирование уроков 
изобразительного искусства и художественного труда 

3 год обучения (36 часов) 
Земля для всех одна, а искусство - такое разное. Что край, то обычай, что народ, то и 

мастерство.

№ п/п 
урока Содержание

Кол-во час. Форма аттестации 
/контроля ДатаОбщее 

кол.ч. Теория Практика

1
Цветовые нюансы и 
контрасты. Рисование с 
натуры осенних цветов 
(акварель, гуашь)

1 1
1 .Педагогическое 
наблюдение
2.Выполнение 
творческих заданий 
(индивидуально или 
в группе)
3.Задание на 
репродукцию 
(повторение/копиро 
вание)
4 .Самоконтроль и 
взаи моконтроль

5 .Творческие 
выставки (на уроке, 
по итогам изучения 
темы)

2 Ситцевое многоцветие.
Текстильный коллаж 1 1

3

Повтор мотивов 
традиционных узоров: 
веточка с листьями и 
цветок лилии (гуашь)

1 1

4

В жостовском подносе - все 
цветы России.
Роспись подноса 
цветочным узором (гуашь)

1 1

5

Каждый художник урожай 
своей земли хвалит.
Натюрморт. Цвет и форма. 
Рисование с натуры 
натюрморта «Славный 
урожай» (гуашь, акварель, 
цветные карандаши)

1

1

6

Лети, лети, бумажный 
змей!
Орнамент и форма. Эскиз 
украшения для воздушного 
змея (материалы по 
выбору)

1

1

7

Лети, лети, бумажный 
змей!
Конструирование змея из 
бумаги. Прием 
симметричного 
вырезывания, клеевое 
соединение

1

1

8

Лоскуток к лоскутку.
Лоскутная мозаика. Эскиз 
орнамента для лоскутного 
коврика (акварель, гуашь, 
фломастеры)

1

1

9
Лоскуток к лоскутку.
Лоскутное шитье 
способами «колодец»,

1
1
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«изба»: конструирование 
модулей из полос ткани. 
Сшивание швом «за 
иголку». Окантовка изделия 
прямыми полосками ткани

•

10

Живописные просторы 
Ставрополья.
Пейзаж. Пространство и 
цвет. Композиция «Родные 
просторы» (акварель, 
гуашь)

Г

1

и

Гжельская майолика. 
Конструирование из бумаги 
по мотивам гжельской 
майолики. Приемы 
складывания, 
симметричного и 
асимметричного 
вырезывания, склеивания

1

1

12

Греческие орнаменты 
Архитектурные узоры 
греческих храмов. Знаки 
солнца, воды, земли 
(карандаш, перо, 
фломастер)

1

1

13

Теремок для пернатых. 
Конструирование по 
мотивам теремной 
архитектуры из картона и 
упаковочных коробок. 
Приемы вырезывания, 
гофрирования, складывания

1 1

14

Двор что город, изба что 
терем.
Деревянное зодчество 
России. Изображение 
терема для сказочных 
героев (материалы по 
выбору)

1

1

15

Каждая птица своим пером 
красуется.
Живая природа: форма и 
цвет. Рисование по памяти: 
наброски птиц в разных 
поворотах

1 1

16

Красна изба столом да 
скатертью.
Вышивание салфетки 
тамбурным швом, швом «с 
прикрепом»

1

1

17 Каждая изба удивительных 
вещей полна.

1 1
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Натюрморт из предметов 
крестьянского быта. Свет и 
тень (акварель)

18

Русская зима.
Пейзаж в графике.
Передача образа 
заиндевелых растений 
(перо, тушь, белая гуашь)

1

1

19

Бумажные цветы. 
Конструирование цветов из 
полос бумаги. Приемы 
скручивания, складывания, 
вырезывания, 
гофрирования, склеивания

1

1

20

Орнамент в украшении 
народной одежды. Связь 
декора с формой. Эскиз 
украшения из бисера 
(материалы по выбору)

1

1

21

Выковал кузнец сказочный 
ларец.
Конструирование из 
готовых форм 
(упаковочные коробки). 
Украшение резным 
декором

1

1

22

Зима за морозы, а мы за 
праздники.
Карнавальное шествие 
(материалы по выбору)

1 1

23

Рождественские фантазии. 
Конструирование из шишек 
объемных конструкций - 
подвесок на елку

1

1

24

Карнавальные фантазии. 
Эскиз карнавальной маски: 
образ матушки-зимы 
(материалы по выбору)

1

1

25

Жизнь костюма в театре. 
Сценический костюм героя. 
Эскиз исторического или 
театрального костюма 
(пастель, мелки, 
фломастеры)

1

1

26

Город белокаменный. 
Исторический памятник 
архитектуры. Сюжетное 
рисование на заданную 
тему (акварель, гуашь)

1

1

27
Греческие храмы.
Художественное 
конструирование из бумаги

1

•
1
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плоскорельефного панно по 
мотивам традиционной 
греческой архитектуры 0

28

Дорогие, любимые, родные. 
Женский портрет 
(материалы и техника по 
выбору)

1

1

29 Сюжетно -декоративная 
композиция (обрывная 
аппликация)

1

1

30

Красота и мудрость 
народной игрушки. 
Деревянная игрушка. 
Зарисовки народных 
деревянных игрушек 
(материалы и техника по 
выбору)

1

1

31

Герои мифов глазами 
художника.
Декорати вно-сюжетная 
композиция: иллюстрация к 
мифам в технике бумажной 
аппликации

1

1

32

Греческие народные 
костюмы.
Объемное конструирование 
из бумаги кукол в народном 
костюме

1

1

33

Водные просторы Греции. 
Морской пейзаж.
Рисование по наблюдению, 
по памяти картины 
весенней навигации 
(акварель, карандаш, 
фломастер)

2 ’ 1
1

34

Пасхальный сувенир. 
Изготовление сувенирных 
колокольчиков(лепка из 
глины/пластилина или 
конструирование из 
бумаги). Коллективная 
работа

2
2

ИТОГО часов: 36 7 29
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Календарно-тематическое планирование уроков 
изобразительного искусства и художественного труда 

4год обучения (36 часов) 
Вечные и любимые образы искусства. Трудом мир строится.

№ п/п 
урока Содержание

Кол-во час. Форма аттестации 
/контроля ДатаОбщее 

кол.ч. Теория Практика

1

Целый мир от красоты. 
Образ пространства в 
искусстве (цветные 
карандаши, фломастеры, 
мелки, цветная бумага)

1 1

1 .Педагогическое 
наблюдение
2.Выполнение творческих 
заданий (индивидуально 
или в группе)
3.Задание на 
репродукцию 
(повторение/копирование) 
4.Самоконтроль и 
взаимоконтроль

5.Творческие выставки 
(на уроке, по итогам 
изучения темы)
6.Выполнение проектов и 
исследований

2
Искусство составления 
букета.
Составление букета из 
живых природных форм

1 1

3

Древо жизни - символ 
мироздания. 
Символическое и 
реалистическое 
изображение. Наброски 
и зарисовки 
(графические материалы)

1

1

4

Мой край родной - моя 
земля.
Пейзаж. Графическая 
композиция (пастель, 
мелки,уголь)

1 1

5

Цветущее дерево - 
символ жизни.
Изображение 
растительных мотивов 
(ветки, цветы, бутоны, 
листья, гуашь)

1

1

6

Комплекты бытовой 
утвари Греции. 
Конструирование 
комплектов посуды: 
вариации по мотивам 
изделий Крита

1

1

7

Все краски осени. 
Декоративное панно. 
Ляпачная техника: 
колорит и варианты 
пришивания лоскута

1

1

8

Вольный ветер - 
дыхание земли. 
Графические наброски 
на передачу динамики 
(материалы по выбору)

1

1

9 Изящный сувенир. 1 1
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Конструирование по 
мотивам техники 
филиграни с*

• ■"

10

Движение - жизни 
течение.
Живописные наброски 
на передачу статики и 
динамики при 
изображении явлений и 
объектов природы, 
людей, техники 
(материалы по выбору)

1

1

и

Изящный сувенир. 
Конструирование по 
мотивам техники 
филиграни

1

1

12

Осенние метаморфозы. 
Пейзаж с изображением 
людей и техники в 
движении (материалы по 
выбору)

1

1

13

Импровизации из глины. 
Коллективное панно.
Лепка из пласта: 
фактура, декор

1 1

14
Родословное древо. 
Семейный портрет 
(материалы по выбору)

1
1

15

Г од не неделя - 
двенадцать месяцев 
впереди.
Прием уподобления. 
Эскизы к сказке 
«Двенадцать месяцев» 
(материалы по выбору)

1 1

16

Упаковка для 
праздничного подарка. 
Конструирование: 
текстиль, шитье, 
вышивка

1

1

17

Новогодние 
импровизации. 
Колорит.
Экспериментирование с 
красками (акварель, 
восковые мелки)

1 1

18

Творческий проект: 
«Новогодняя игрушка». 
Конструирование: 
елочные украшения из 
разных вспомогательных

1

1
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форм

•

19

Новогодние 
импровизации. 
Конструирование 
новогодней открытки и 
ее цветовое оформление 
(живописные материалы, 
восковые мелки)

1

1

20

Зимняя прогулка. 
Наброски и зарисовки по 
наблюдению, по памяти 
заснеженных деревьев, 
людей, домов (цветные 
мелки)

1

1

21

Природные и 
архитектурные мотивы 
родного края.
Бумага: симметричная 
вырезанка

1

1

22

Зимняя прогулка. 
Сюжетная 
многоплановая 
композиция:городской 
или сельский пейзаж с 
архитектурными 
строениями, фигурами 
людей в движении 
(гуашь)

1 1

23

Вещи старого дома. 
Упражнения на передачу 
конструктивных 
особенностей формы, 
объема в рисовании 
предметов с натуры. 
Тематический 
натюрморт с натуры 
(графические материалы)

1

1

24

Забавный сувенир. 
Конструирование 
:текстиль, шитье, 
аппликация

1

1

25

Вещь во времени и 
пространстве. 
Декоративный 
натюрморт (графические 
материалы, гуашь)

1

1

26

Забавный сувенир. 
Конструирование 
:текстиль. шитье, 
аппликация

1

1

27 Да. были люди в наше 
время...

1 1
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Зарисовки по 
представлению русских 
и греческих воинов 
времен Греческой 
революции 1821 года 
(графические и 
живописные материалы 
по выбору)

28

Подарочный набор. 
Комплект 
принадлежностей для 
письменного стола. 
Конструирование: 
оригами и гофрирование

1

1
•

29

Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве дома. 
Зарисовки образов- 
символов орнамента в 
декоре фасада дома, 
резных наличников по 
наблюдению (материалы 
по выбору)

1

1

30

Вода - жизнь. 
Композиция плаката в 
технике коллажа или 
фотомонтажа 
(материалы по выбору)

1

1

31

Творческий проект: 
«Древний символ 
родного Ставрополя». 
Глина: конструирование 
из пласта, из целого 
куска, рельеф

1

1

32

За весной, красой 
природы, лето красное 
придет.
Композиция и колорит 
весеннего пейзажа 
(живописные материалы)

1

1

33

Этот праздник со 
слезами на глазах. 
Звезды Победы. 
Коллективное панно. 
Конструирование: 
модульное оригами

2 1 1

34

Коллективное панно 
Орнаменты народов 
мира: шедевры 
архитектуры Греции

2 2

ИТОГО часов: 36 час 7час. 29 час.

44



Интернет ресурсы для дистанционных уроков рисования:
1.  - Уроки 

рисования для детей от 6 до 8 лет
https://www.youtube.com/playlist71ist-PL-cwCteXAXlPoYtJvvxIEazpikRI8FGlF

2.  - Уроки рисования'для детей от 5 до 10 летhttps://risuemdoma.com/video
3.  - Уроки рисования для детей 

от 6 лет и старше
https://mishka-knizhka.ru/uroki-risovanija-dlja-detej-4-6-Iet/

4·  Уроки рисования 
от 10 до 14 лет
https://uww.brainymama.ru/online-obuchenie/risovanie dlya detey.html

5. https://www.afisha.ru/article/7-poleznvh-i-priyatnvh-onlavn-shkol-risovaniya-dlva-detev-i- 
podrostkov/ Уроки рисования от 14 лет и старше
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