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 Программа является дополнением к содержанию  рабочей программы 

по изобразительному искусству для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений, соответствует Федеральному государственному образователь-

ному стандарту начального общего образования. 

 Содержание программы раскрывает художественно-эстетические тра-

диции народов Дагестана и направлено на развитие личности младшего 

школьника как носителя национальной художественной культуры. 

 Программа адресована учителям и методистам начальной школы, сту-

дентам педагогических колледжей и вузов. 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами и в дополнение к курсу «Изобразительное искусство» в началь-

ной школе разработано примерное содержание художественного образования  

школьников с учётом этнической культуры народов Дагестана.  

В условиях возрождения социальной роли личности как носителя 

национальной художественной культуры важнейшей задачей становится со-

вершенствование художественно-эстетического образования и воспитания 

личности школьника средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Дагестана. 

Цель программы: формирование художественно-эстетической куль-

туры младших школьников средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Дагестана. 

Задачи программы: 

– воспитать эстетические чувства, интерес к изобразительному искус-

ству и художественной деятельности; 

– развивать у младших школьников целостное восприятие произведе-

ний изобразительного и декоративно-прикладного искусства Дагестана, кра-

соты и богатства родной природы; 

 – развивать воображение, образное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, способности к творчеству в процессе 

практической деятельности; 

– научить детей работать с разными художественными материалами в 

различных видах деятельности. 

Общая характеристика курса 

Содержание данного курса направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к изобразительному 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художе-

ственной деятельности. Развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 Исходя из этого, предлагается к изучению курса по художественно-

эстетическому образованию младших школьников дополнительный материал 
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по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Дагестана, ко-

торый мы распределили по двум разделам: Основы художественного изоб-

ражения; Орнаментальное искусство народов Дагестана. 

1 класс 

Основы художественного изображения 

«Основы художественного изображения» предусматривает формирова-

ние у школьников первоначальных умений и навыков изобразительной гра-

моты. 

В 1 классе на занятиях по восприятию произведений искусства и окру-

жающего мира даются сведения о средствах художественной выразительно-

сти: цвет, линия, силуэт, пятно, форма, пропорции. При осуществлении ху-

дожественно-творческой деятельности развиваются композиционные спо-

собности учащихся; умение составлять композиции рисунков, выполняемых 

на темы, с натуры, по памяти и по представлению. 

Орнаментальное искусство народов Дагестана 

На первом этапе дети знакомятся с орнаментом непосредственно на 

изделиях и занимаются рисованием (повтор) простых элементов узора, ха-

рактерных для определенных видов традиционных художественных промыс-

лов. 

На втором этапе учащиеся выполняют несложные орнаментальные 

мотивы из нескольких элементов, варьируя ими в заданной плоскости (поло-

са, круг; квадрат и т.п.), вводя и цвет.      

 На третьем этапе в процессе творческой импровизации создаются 

самостоятельные композиции по мотивам традиционного орнамента народ-

ного искусства.           

 Восприятие народного искусства. В процессе ознакомления учащихся 

с образцами ковровых изделий (паласы) лезгинских, табасаранских, лакских, 

кумыкских мастериц обращают внимание на гармоничное сочетание цветов, 

рассказывают о принципе повтора элементов и ритмического чередования 

узора в композиции паласа. Поскольку цвет является одним из важнейших ^ 

эстетических и эмоциональных компонентов в ковровом искусстве, необхо-

димо обратить внимание учащихся на цветовую гамму ворсовых ковров. 

 2 класс 

 Основы художественного изображения 
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 Во 2 классе на занятиях по восприятию искусства и в процессе творче-

ской деятельности продолжается освоение средств художественной вырази-

тельности; цвет, линия, светотень; форма и пропорция; пространство и ком-

позиция.  

 Восприятие изобразительного искусства и окружающего мира 

 Расширяются знания детей о художественных закономерностях ис-

пользования цвета для передачи характеристики состояния, изображаемых 

предметов и явлений природы в картинах художников.    

 Наблюдая произведения изобразительного искусства и живую природу, 

учащиеся должны уметь видеть и сравнивать расположение предметов в про-

странстве (дальше – ближе, больше – меньше, ниже – выше), особенности 

композиции при передаче объема, пропорции и формы. При рисовании уметь 

правильно располагать изображение на плоскости листа бумаги. Необходимо 

формировать способности определения по цветовому кругу названия цвета. 

При составлении композиции с изображением пейзажа использовать харак-

терные цветовые особенности (холодный, теплый), свойственные различным 

временам года. Выполняя рисунки с натуры, по памяти и по представлению, 

учащиеся должны уметь использовать особенности передачи формы, про-

порций изображаемых предметов и явлений. Использовать в работе различ-

ные материалы (карандаш, краска, цветные мелки, тушь и т.д.). Освоить 

изобразительные средства рисунка (линия, штрих, точка, пятно, мазки) для 

передачи тональных и цветовых отношений изображаемых предметов на бе-

лой и тонированной бумаге. 

 Для развития навыков составления творческих композиций можно ис-

пользовать изображения сказочных персонажей («Аждаха», «Аци-баци», 

«Храбрый мальчик» др.). 

 Орнаментальное искусство народов Дагестана 

 Во 2 классе дети переходят к изучению более сложного орнамента, ха-

рактерного для войлочных ковров, филигранных изделий, художественной 

керамики и унцукульской насечки. 

 Восприятие народного искусства.  Знакомство детей с произведениями 

народного искусства способствует формированию у них ярких впечатлений о 

войлочных коврах, художественно-стилистических особенностях орнамента 

(зеркальная симметрия, узоры центрального поля, ритмичный и динамичный 

строй каймового узора).  
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 Учащиеся проявляют живой интерес к традиционным изделиям, вы-

полненных кубачинскими и гоцатлинскими мастерами в технике ажурной и 

накладной филиграни (ювелирные украшения, декоративные вазы). 

 Знакомство детей с изделиями гончарного производства привлекают их 

изяществом форм балхарских кувшинов, глиняных игрушек и  красотой узо-

ров, которые выполнены ангобной росписью. 

 Восприятие предметов народного искусства, знакомство с их художе-

ственными особенностями украшения декоративных форм, выполненных в 

технике унцукульской насечки у детей формирует эстетическое отношение к 

предметам народного и декоративно-прикладного искусства своего края. 

 3 класс 

 Основы художественного изображения 

 В 3 классе продолжается освоение средств художественной вырази-

тельности: цвет и цветовые отношения, линия, объем, ритм, светотональ-

ность, форма и пропорции, пространство, композиция. 

 Восприятие изобразительного искусства и окружающего мира 

 Необходимо: 

 – учить детей наблюдать явления природы, различать цветовые и све-

товые градаций (яркий – бледный, светлый – темный); 

 – расширить понятия о выразительных средствах и особенностях видов 

искусства: живописи и графики (линия, пятно, цвет), скульптуры и архитек-

туры (объем, форма, материал, фактура, освещение);  

 – развивать художественный вкус детей, опираясь на эмоциональное 

восприятие ими цвета при рассматривании произведений искусства (цвето-

вые оттенки, тональность, передача объема) создание художественных обра-

зов людей, передаче красоты природы; 

 – знакомить детей с законами линейной и воздушной перспективы, пе-

редающими ощущение пространства на картинах художников (дальше – 

меньше, ближе – больше, дальше – бледнее, ближе – ярче). 

  Орнаментальное искусство народов Дагестана 
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 В 3 классе предусматривается знакомство детей с произведениями раз-

личных художественных промыслов с целью выявления отличительных при-

знаков разных локальных школ народного мастерства. Последовательность 

изучения орнамента того или иного вида народного искусства предусмотрена 

в зависимости его художественно-технической доступности и методической 

целесообразности. 

 В 3 классе учащиеся знакомятся с богатым разноцветьем орнаментов 

безворсовых ковров («сумах», «давагин», «дум»), с декоративной отделкой 

эмальерных изделий, с узорами глазурованной керамики, с орнаментом на 

объемных изделиях унцукульских мастеров. 

 Восприятие народного искусства. В процессе ознакомления учащихся 

с образцами безворсовых ковров («сумах», «давагин», «дум») важно охарак-

теризовать композиционное решение орнаментации этих изделий (централь-

ное поле, кайма), обратить внимание детей на гармоничное сочетание цветов 

(красно-коричневый, сине-голубой и близкие к ним оттенки и тона, образу-

ющие колорит ковра).         Озна-

комление учащихся с эмальерными изделиями кубачинских ювелиров, вы-

полненными в технике выемчатой и перегородчатой эмали, способствует 

эмоциональному восприятию красоты цветового решения и изящества форм 

ювелирных изделий.         Уча-

щиеся знакомятся с сулевкентской глазурированной керамикой, а также с не-

которыми технологическими приемами украшения: лощением, резьбой по 

глине, штамповкой, налепным орнаментом и т.д. Учитель должен воспиты-

вать у школьников интерес к труду народных мастеров, желание участвовать 

в творческом процессе создания различных предметов из глины в процессе 

ознакомления учащихся с искусством унцукульских мастеров дети приоб-

щаются к народному искусству, что способствует формированию духовно-

нравственных, художественно-эстетических качеств личности ребенка. Через 

восприятие красоты изделий народных мастеров, орнаментальных мотивов 

ребенок лучше познает окружающий мир, ценит труд мастера-художника как 

носителя культуры своего народа.     Знакомство детей 

с лучшими произведениями унцукульских мастеров вызывает у них эмоцио-

нальный отклик, неподдельный интерес и желание творить, создавать свои 

композиции для украшения различных поделок. 

 4 класс 

 Основы художественного изображения 
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 В 4 классе закрепляются умения и навыки учащихся по основам худо-

жественного изображения и обобщаются знания и представления об изобра-

зительном искусстве, приобретённые в предыдущих классах.  

 Восприятие изобразительного искусства и окружающего мира.                    

 В этом классе предполагается дать учащимся углубленные знания по 

восприятию произведений изобразительного искусства.     

 В процессе художественно-творческой деятельности учащиеся про-

должают закреплять умения и навыки изобразительной грамоты, в том числе, 

по правильному композиционному размещению изображения на листе бума-

ги. Необходимо учить детей рисовать последовательно, по этапам строить 

изображение с помощью вспомогательных линий и простых геометрических 

фигур. В своих живописных композициях дети учатся передавать изменение 

цвета в зависимости от состояния погоды (ясный, пасмурный, дождливый 

день), времени суток (рассвет, сумерки). Развиваются умения изображать фи-

гуру человека с соблюдением пропорций в тематических и декоративно-

тематических композициях по наблюдению и воображению.  

 При выполнении тематических композиций дети учатся пользоваться 

цветом для передачи пространственных планов (передний, средний, даль-

ний). На интегрированных занятиях по искусству (музыка и изобразительное 

искусство) посредством абстрактных форм учащиеся учатся передавать своё 

эмоциональное отношение в рисунках под воздействием классической и 

национальной музыки. Они осваивают приемы стилизации природных форм, 

ритмического построения компонентов композиции, использования гармо-

ничных цветовых сочетаний в творческих работах. 

 Орнаментальное искусство народов Дагестана 

 В 4 классе учащиеся усваивают приемы рисования сложного расти-

тельного орнамента дагестанских ювелирных изделий и геометрического ор-

намента ворсовых ковров, предметов художественной керамики и унцукуль-

ских изделий из дерева. 

 Восприятие народного искусства. В процессе проведения уроков, по-

священных традиционным центрам ворсового ковроткачества Южного Даге-

стана, учащиеся знакомятся с основными типами ковровых рисунков; «Ах-

ты», «Микрах», «Хив», «Табасаран», «Дербент», характеризуют орнамен-

тальный строй и цветовое решение этих рисунков.     На за-

нятиях по изучению дагестанского орнамента дети знакомятся с современ-

ными ювелирными изделиями пос. Кубачи и с. Гоцатль (предметы быта, су-

вениры и ювелирные украшения); проводится анализ орнаментальных ком-
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позиций «тутта» (дерево), «мархарай» (заросли), «тамгъа» (пятно), использу-

емых кубачинскими мастерами для украшения своих изделий. На уроках 

посвященных орнаменту балхарских мастериц учитель рассказывает о твор-

честве ведущих мастериц этого знаменитого аула, о современном ассорти-

менте продукции гончарного цеха, характеризует особенности декоративной 

отделки этих изделий. Учащиеся знакомятся с названиями основных балхар-

ских орнаментальных элементов декора: «харо» (полоса), «кантро» (точка 

или мазок), «шетта» (извилистая линия), какну» (куропатка). Ряд уроков в 

4 классе посвящается уникальному унцукульскому деревообрабатывающему 

промыслу (мастера-насекальщики, ассортимент художественной фабрики и 

т.д.). В процессе выполнения декоративных работ учащиеся знакомятся с 

названиями традиционных видов орнамента: «Маартал», «Аминал», «Хусей-

нил», «Керсер» и т.д. 

 Место курса в учебном плане 

 В учебном плане на изучение изобразительного искусства отводится 

135 часов. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – 33 часа (1 час 

в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс – 34 часа (1 час в неде-

лю), 4 класс – 34 часа (1 час в неделю).       

 На изучение материала об изобразительном искусстве Дагестана 

предусмотрено 28 часов из 135 (по 7 часов с 1 по 4 класс). 

 Ценностные ориентиры содержания курса 

 Значимость курса определяется нацеленностью данного содержания на 

духовно-нравственное воспитание, эмоционально-ценностное развитие 

младших школьников на основе приобщения к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства Дагестана в тесном 

взаимодействии с художественной культурой народов России и мира.   

 Важным направлением является овладение основами художественного 

языка, приобретение опыта эмоционально-ценностного и эстетического вос-

приятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, станут основой отношения к 

себе окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

 Разнообразие художественных материалов, видов орнаментального ис-

кусства, различных техник исполнения направлены на познавательное и лич-

ностное развитие, поддержку интереса детей к художественному творчеству. 



10 

 

 Курс обеспечивает достижение учащимися определённых  личност-

ных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требова-

ниями.  

  Личностные результаты: 

● в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру, которое выражается в любви к семье, уважении к лю-

дям, своей малой Родине и стране. Воспитание чувства гордости за Дагестан 

и Россию, уважение к своим национальным традициям и культуре народов 

России и мира, формирование художественного вкуса и способности к эсте-

тической оценке своих и чужых поступков на основе развития самостоятель-

ности и личной ответственности; 

● в познавательной (когнитивной) сфере – формирование эстетических по-

требностей, художественно-познавательных ценностей; 

– развитие воображения, образного мышления, пространственных представ-

лений, сенсорных способностей; 

– развитие навыков и умение применять знания в художественно-творческой 

деятельности; 

– способность на сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

● в трудовой сфере – приобретении навыков использования различных ху-

дожественных материалов, в работе разных техниках (графиках, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство); старание применения, ху-

дожественные умения в создании и украшении красивых вещей (поделок), 

творческих рисунков и композиций. 

 Метапредметные результаты: 

● умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура, пред-

меты декоративно-прикладного искусства и др.) 

● желание общаться с искусством, умение слушать собеседника и вести диа-

лог, осуществлять совместную деятельность (коллективная работа). 

● активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания курса разных учебных 
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предметов (литература, окружающий мир, родной язык, культура и традиции 

народов Дагестана, музыка); 

● обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; овладение логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам установления аналогий и причинно-следственных связей; 

● формирование мотивации и умений организовать самостоятельную худо-

жественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

● формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

 Предметные результаты: 

● в познавательной сфере – формирование первоначальных представлений о 

значении и роли изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека и общества; формирование основ художественной культуры 

(восприятие произведений искусства, характеристика художественных обра-

зов, умение различать основные виды и жанры пластических искусств, ха-

рактеризовать их специфику); иметь представления о ведущих художествен-

ных музеях России и Дагестана. 

● в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в своем 

творчестве характер, эмоциональное состояние и свое отношение к объекту 

изображения; умение эмоционально оценивать произведения русского, даге-

станского и мирового искусства (в пределах изучаемого); проявление устой-

чивого интереса к художественным традициям Дагестана и других народов. 

● в коммуникативной сфере – умение высказывать суждение о художествен-

ных особенностях произведений искусства изображающих природу, челове-

ка, в различных эмоциональных состояниях; способность оценивать и об-

суждать результаты коллективной художественно-творческой деятельности; 

● в трудовой сфере – овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, лепке, 

аппликации). Умение использовать различные материалы и средства художе-

ственной выразительности для передачи замысла в своих работах, а также в 

специфических формах художественной деятельности с использованием 
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компьютерной графики.  Развитие способности к моделированию новых ху-

дожественных образов на доступном уровне сложности. 

 В результате изучения курса у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и обще-

нии с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы анализа произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, бу-

дет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру. художествен-

ный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духов-

ной, художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, от-

крытость миру. Диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культур-

но-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций Рес-

публики Дагестана и Российской Федерации, зародится социально-

ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

                  Обучающиеся: 

 овладевают умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и ис-

кусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России, Дагестана и мира; 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисун-

ки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint 
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Содержание курса  

 Рисование с натуры 

  Рисование с натуры несложных по построению и форме предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование 

элементарных навыков перспективного изображения предметов с примене-

нием цвета.           

 Рисование с натуры по следующим темам: «Дары осени», «Бабушкин 

кувшин», «Цветущая ветка». 

 Рисование на темы, по памяти и представлению   

 Развитие умения отображать впечатления от действительности на ос-

нове наблюдений, эмоций в рисунках. Уметь передавать общее простран-

ственное расположение, пропорции, цвет изображаемых объектов. Развитие 

способности видеть красоту цвета, передавать своё отношение к изображае-

мому объекту с помощью цвета. Правила построения тематической компози-

ции. Размещение изображаемых объектов на листе бумаги в соответствии с 

замыслом, передача своего отношения к ним с помощью цвета. Общее поня-

тие об иллюстрациях. Рисование по следующим темам: «Веселый дождик», 

«Осенний пейзаж», «Зимние забавы», «Иллюстрация к сказке «Чудо», «Зим-

ний двор». Иллюстрация к лакской сказке «Трусливый заяц». 

 Декоративная работа        

 Декоративное рисование – увлекательный вид работы для детей в 

отображении красоты природы и окружающего мира в стилизованных фор-

мах, превращенных в узоры, которыми украшали народные мастера свои из-

делия из металла, ткани, глины, камня, дерева и т.д.     

 Знакомство детей с дагестанским народным орнаментом, знаками-

символами происходит при выполнении следующих тем:«Чеканные узоры», 

«Серебряные узоры Унцукуля»,«Узоры балхарских мастериц», «Белые узоры 

балхарских мастериц», «Бабушкин палас», «Разноцветье узоров ковровщиц». 

 Лепка          

 Знакомство детей с дагестанской художественной керамикой и с прие-

мами лепки осуществляется при выполнении следующих тем: «Добрый 

зверь», «Свистулька», «Сказочная птица», «Мой ослик».   

 В 1 классе также предусмотрены краткие  беседы об искусстве, кото-

рые проводятся в процессе занятий с учащимися о произведениях дагестан-

ских художников, книжных иллюстраторов и мастеров декоративно-

прикладного искусства. 
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 Рекомендуемые произведения: 

 Акуваев Э. Натюрморт. Байрамбеков М. Чудо. Горьков В. Натюрморт. 

Балхар. Рабаданов З. Аул Бежта зимой.  Шарыпов А. День рождения.  Хумаев 

И. Ходжаев А. Балхарка. Алиханов Р. Добрый зверь. Кубачинская свадьба. 

Гимбатов Б. Олень с оленёнком. Умалаева З. На базар. Бизалкурбанова П. 

Шамадаева П. У очага. У колыбели. Магомедов Г.-Б. Туры. Кубачи.  

 Рисование с натуры        

 Рисование с натуры не сложных по строению предметов. Развитие 

навыков конструктивного построения объектов изображения с передачей 

перспективы, использование сложного цвета при воспроизведении поверхно-

стей различных предметов.         

 Для рисования с натуры предлагаются следующие темы: «Дары лета», 

«Дары леса» (натюрморт из двух-трех предметов, это овощи, фрукты, цветы, 

лесные ягоды). 

 Рисование на темы, по памяти и представлению   

 Развитие умения передавать свои впечатления от действительности в 

рисунке с помощью цвета, передачи пропорций, расположения предметов в 

пространстве и т.д. Иметь представления об иллюстрациях к литературным 

произведениям, передача характера персонажа через цвет, расположения в 

пространстве и т.д.         

 Предлагаемые темы для уроков: «Портрет дедушки», «Смелый Аци-

Баци», «Осенние работы в саду», «Птицы улетают в теплые края», «Мы ри-

суем сказку», «Снежные вершины Дагестана», «Катание с гор», «Серебри-

стые деревья», «Храбрый мальчик», «Улица моего города (села)», «Весенний 

пейзаж», «Весной на пастбище», «Птичий домик». 

 Декоративная работа        

 Продолжение знакомства учащихся с видами декоративно-прикладного 

искусства Дагестана: ковроткачество, ювелирное искусство, унцукульская 

насечка металлом по дереву и балхарская керамика.    

 Выполнение несложных орнаментальных композиций на основе тради-

ционных элементов и мотивов коврового, ювелирного, балхарского и унцу-

кульского орнаментов.         

 Предлагаемые темы для декоративных композиций: «Мозаика войлоч-

ного ковра», «Расписные узоры Балхара», «Узоры древних скотоводов», 

«Узоры бабушки Марият», «Серебряные узоры Унцукуля», «Ажурные узоры 

кубачинцев». 
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 Лепка          

 Работа с глиной, пластилином развивает пластические навыки построе-

ния различных декоративных композиций с изображением сказочных персо-

нажей, предметов из окружающей жизни природы.    

 Одним из интересных и привлекательных для детей остаются декора-

тивные композиции (скульптуры малых форм, народные глиняные игрушки) 

балхарских мастериц.         

 Предлагаемые темы для выполнения лепки: «Народная игрушка», 

«Кувшин для мамы», «Сказочная птица», «Веселый ослик».  

 Во 2 классе проводятся краткие беседы с учащимися об изобразитель-

ном и декоративно-прикладном искусстве народов Дагестана, в процессе 

урока. 

 Рекомендуемые произведения: 

 Августович А. Натюрморт. Аскар-Сарыджа Х-Б. Балхарка. Махач Да-

хадаев. С. Стальский. Байрамбеков М. Аци-Баци. Храбрый мальчик. Батыров 

С. Портрет матери. Колыбельная. Беспалов Д. Сбор винограда. Джамал М-А. 

Сбор персиков. Портрет С. Стальского. Николаев Ю. Три подарка. Дагестан-

ские сказки. Сайфаддинов С. Шахдаг. Женский портрет. Хумаев И. Мальчик 

на ослике. Шахмарданов Ш. Улочка в Ахтах. 

 Рисование с натуры        

 Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей 

объема (линейное и светотеневое изображение). Построение рисунка с уче-

том пропорций, пространственного расположения объектов, светотеневой 

градации. Выполнение работы в цвете с гармоничным сочетанием окраски 

предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета 

в другой цвет».          

 Рисование национальных бытовых предметов (кувшин, кружка, деко-

ративная тарелка), натюрмортов на темы: «Плоды солнечного края», «Ста-

ринный кувшин», «Натюрморт. Кувшин с яблоком». 

 Рисование на темы, по памяти и представлению   

 На основе наблюдений за явлениями в окружающей жизни, чтения 

народных сказок и литературных произведений совершенствовать умение 

выполнять тематические композиции с передачей в них интересных и ярких 

для восприятия событий, сюжетов и вымышленных (фантастических) обра-

зов. Стараться в композициях находить правильное расположение основных 

фигур в пространстве с выделением главного (центра композиции) с помо-

щью цвета, размера или передачи эмоционального отношения.   
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 Примерные названия для тематических композиций: «Край родной», 

«Сенокос в горах», «Какого цвета море», «Мои четвероногие друзья», «Пас-

мурный день», «Осенний лес», «Юные канатоходцы», «Сказочная птица Гуг-

лахай», «Зимний пейзаж», «Праздник Навруз-Байрам», «Волшебный лес», 

«Подводное царство». 

 Декоративная работа        

 Углубление знакомства детей с народными художественными промыс-

лами Дагестана (ковроткачество, ювелирное искусство, унцукульская насеч-

ка металлом дерева, балхарская керамика).     

 Освоение отдельных элементов и простейших мотивов коврового, ку-

бачинского, унцукульского орнамента и балхарской кистевой росписи. 

 Выполнение эскизов декоративного решения предметов по мотивом 

народного предметов.         

 Примерные темы для декоративных композиций: «Веселые узоры ков-

ров», «Солнечные розетки», «Превращение растений в узоры», «Наши лю-

бимые животные», «Песня мастериц в узорах ковров», «Добрый зверь де-

душки Расула», «Узор родниковой воды».  

 Лепка          

 Лепка из глины, пластилина сюжетных композиций по мотивам даге-

станских сказок, народной глиняной игрушки (балхарская). Лепка компози-

ций на темы быта и различных видов занятий трудовой деятельности, про-

фессии. 

 Примерные темы для лепки: «Чабан и овцы», «Сказочный персонаж», 

«Ослик с хурджинами», «Мальчик на ослике», «Пастух и телята», «Балхар-

ская игрушка».          

 В 3 классе проводятся краткие беседы с учащимися о народных масте-

рах и художниках в процессе занятий. 

 Рекомендуемые произведения: 

 Августович А. Дары дагестанских садов. Акуваев Э. Пейзаж. Джемал 

М.-А. Зима в Анди. Гусейнов О. Зима в горах. Натюрморт с кувшином. Пас-

мурно. Евсеев Е. Берег Каспия. Камбулатов Г. Балхарские кувшины. Дорога в 

Маджалис. Мусаев А. Натюрморты с кувшином. Магомедов М. Натюрморт с 

кувшином. Пшеницина Г. Натюрморт с дыней. Хизроев М. Сенокос. Седой 

Каспий. Медные кувшины. Натюрморт с яблоками. Ходжаев А. Старая медь. 

Шабанов М. Осень. Шарыпов А. Народные традиции. Шахмарданов Ш. До-

лина в горах. Портрет чабана. 
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 Рисование с натуры        

 Рисование с натуры отдельных предметов старинной домашней утвари, 

а также группы предметов (натюрморт) с использованием перспективного 

построения (фронтальная и угловая). Тональное и цветовое решение предме-

тов изображения. Выполнения с натуры композиций по следующим темам: 

«Натюрморт с айвой», «Дагестанский натюрморт», «Балхарский кувшин», 

«Натюрморт с унцукульской вазой». 

 Рисование на темы, по памяти и представлению   

 Совершенствование умений отражать в тематических композициях яв-

ления действительности (пейзажи различных времен года и состояния дня) 

сюжетные композиции на тему семьи, быта, истории, а также иллюстрации к 

литературным произведениям и народным сказкам.     

 Использовать в работе над тематической композицией средства худо-

жественной выразительности, выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование цвета (цветовые контрасты, поиск гармоничного 

сочетания цвета), применение закономерностей воздушной и линейной пер-

спективы.           

 Примерные темы для композиций: «Вспомним лето», «Уборка уро-

жая», «Рассвет над Каспием», «Дождливый день», «Портрет моей бабушки 

(дедушки)», «Праздник первой борозды». 

   Декоративная работа       

 Углубление и расширение знаний и представлений детей о народном и 

декоративно-прикладном искусстве Дагестана.     

 Выполнение декоративных композиций по мотивам народного орна-

мента на следующие темы: «Сафар чешне», «Узоры златокузнецов», «Фанта-

стический зверь», «Москав накьиш». 

 Лепка          

 Выполнение лепки посуды (по мотивам балхарской, испикской, джу-

линской, сулевкентской керамики), персонажей дагестанских сказок. 

 Предлагаемые темы для выполнения лепки: «Скульптурная фигурка 

Храбрый козлик», «Зооморфные мотивы сулевкентской керамики», «Резвя-

щиеся кони. По мотивам испикской керамики», «Джулинская посуда. Масло-

бойный кувшин», «Балхарская посуда. Декоративная тарелка». 

 Беседы           

 Темы бесед: «Экскурсия в музей искусств», «В гостях у микрахской 

ковровщицы бабушки Тубу», «В гостях у унцукульского мастера Абдулжа-
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лила Магомедова», «Музей-кунацкая кубачинца», «В гостях у народной ма-

стерицы Зубайдат Умалаевой». 

 Рекомендуемые произведения: 

 Адилов А. Полдень в Микрахе. Августович А. Поэты Дагестана. Бай-

рамбеков М. Храбрый козлик.Гусейнов О. Моя бабушка. Джамал М.-А. 

Портрет С. Стальского. Камбулатов Г. Праздник урожая. Курбанов Х. Порт-

рет А. Гафурова. Марковская А. Портрет Рагимат Гаджиевой. Мусаев А. Моя 

бабушка. Вечер. Лето. Магомедов Ю. На току. Пшеницина Г. Портрет Аска-

ра-Сарыджа. Ходжаев А. Портрет. Балхарка. Шахмарданов Ш. Утро Чиркея. 

Шабанов М. Сиреневое утро. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 

Тема Содержание 
Характеристика  

видов деятельности 

I четверть 

Тема I четвер-

ти: «Многоцветье 

осенней природы». 

Примерные те-

мы уроков: 

Веселый дож-

дик.  

Разноцветье 

узоров ковровщи-

цы. 

Чеканные узо-

ры. 

(По выбору 

учителя). 

Рассказ об отражении яв-

лений природы в картинках 

художников, в фольклоре 

народов Дагестана. 

«Свадьба лисы» (авар., 

дарг.), 

«Свадьба зайца» (лезг.) 

  Задание. Выполнение те-

матической композиции по 

памяти и представлению с 

изображением природы, жи-

вотных, людей. 

Знакомство детей с основ-

ными видами народного ис-

кусства Дагестана. Рассказ об 

искусстве ручного ковротка-

чества, демонстрация ковров, 

репродукций и учебных таб-

лиц с изображением ковровых 

рисунков. Чтение стихов 

(«Узоры» в переводе с лез-

гинского Скудры) и прослу-

шивание народной музыки. 

Задание. Изготовление 

детского коврика из цветной 

Рисовать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

природы.  

Отображать в рисун-

ке свои впечатления от 

восприятия пейзажа. 

Рисовать в доступной 

форме  карандашом, 

пользоваться акварель-

ными и  гуашевыми крас-

ками, вырезать бумагу 

по контуру. 

Рисовать  различные 

линии, овалы, круги, 

квадраты, характерные 

элементам медно-

чеканных изделий (штри-

хи, кружочки, зигзаги, 

крестики и т.д.) 

Выполнять простей-

шие узоры в полосе из 

геометрических и декора-

тивных форм раститель-

ного мира. 
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бумаги с использованием за-

готовок в технике аппликации 

(цветная бумага, ножницы, 

клей). 

Рассказ о традиционной 

медно-чеканной посуде даге-

станских мастеров (кувшин, 

поднос, кружка, нукнус (ве-

дёрце) и др.). Демонстрация 

изделий, репродукций, таблиц 

с изображением медной и ла-

тунной посуды. 

Задание. Украшение мед-

но-чеканным узором изделий 

из тонированного картона: 

кружка, кувшин, чашка по 

выбору учащихся (бумага, 

тушь, гуашь, фломастеры). 

Рисовать с образца и 

по шаблону на цветной 

бумаге элементы геомет-

рического орнамента, 

встречающиеся на ковро-

вых рисунках (заготовки 

для декоративных компо-

зиции). 

Работать в паре. Со-

ставляют декоративные и 

сюжетные композицию 

из цветной бумаги. 

Отвечать на вопросы 

учителя и сверстников. 

Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Воспринимать и оце-

нивать произведения 

народных мастеров. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом вы-

полняемых техник. 

II четверть 

Тема II чет-

верти:  

«Прощание с 

осенью». 

Примерные 

темы уроков: 

Дары осени. 

Серебряные 

узоры Унцукуля. 

Узоры балхар-

ских мастериц. 

(По выбору 

учителя). 

Беседа об изобразительном 

искусстве, знакомство детей с 

жанром живописи «натюр-

морт». Демонстрация репро-

дукций картин художников с 

изображением натюрморта (В. 

Горьков, Э. Акуваев и др.) 

Задание. Выполнение 

натюрморта с натуры из двух 

предметов, например; яблоко 

и груша, баклажан и помидор 

и др. (бумага, акварель, гу-

ашь). 

Рассказ о традиционном 

унцукульских промысле ху-

дожественной обработки де-

рева в технике насечки метал-

лом. Ознакомление учащихся 

с изделиями унцукульских 

мастеров. Демонстрация изде-

лий, фотографий, книжных 

иллюстраций и учебно-

методических таблиц с изоб-

ражением унцукульского ор-

намента. 

Задание. Составление узора 

 

Рисовать с натуры 

предметы с передачей их 

пропорций, элементарной 

перспективы и цвета.  

Различать основные и 

составные, холодные и 

тёплые тона.  

Работать кистью (ак-

варельными и гуашевыми 

красками).  

Рисовать вертикаль-

ные, горизонтальные, 

наклонные штрихи, точки 

и кружочки на бумаге 

(элементы унцукульского 

орнамента). 

Рисовать простейшие 

элементы балхарского 

орнамента. 

 Развивать навыки ки-

стевой росписи (прямая и 

волнистая линия, точка, 

завиток, звёздочки). 

Изучать и оценивать 

произведения балхарских 



20 

 

в полосе по мотивам унцу-

кульского орнамента («ули-

ца», «дом», «глаз», «капля», 

«птичьи следы») на тониро-

ванной под цвет дерева бумаге 

(белая гуашь). 

Рассказ о дагестанском ис-

кусстве изготовления гончар-

ных изделий из глины (посу-

да, игрушки). Ознакомление 

детей с гончарными изделия-

ми знаменитых балхарских 

мастериц. Демонстрация из-

делий, фотографий, учебно-

методических таблиц с изоб-

ражением балхарского орна-

мента. 

Задание. Выполнение рос-

писи (гуашь) на шаблоне в 

форме кувшина (картон, тони-

рованный в серовато-

охристый цвет гончарных из-

делий) с использованием эле-

ментов балхарского орнамента 

(«звездочки», «спираль», «за-

виток», «листик», «волнистая 

линия» и др.). 

и унцукульских мастеров. 

 Участвовать в диало-

ге, обсуждать и отве-

чать на вопросы учителя 

и своих сверстников.  

Слушать и понимать 

других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничать и ока-

зать необходимую по-

мощь друг другу. 

Выражать свои эмо-

ции, выделять наиболее 

интересные фрагменты в 

произведениях народного 

искусства. 

Выражать своё отно-

шение к своей работе и 

рисункам сверстников. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом вы-

полняемых техник.  

 

III четверть 

Тема III чет-

верти:  

«Здравствуй 

Зимушка-зима!». 

Примерные те-

мы уроков: 

Зимние забавы. 

Иллюстрирова-

ние сказки «Чудо». 

Кувшин моей 

бабушки. 

Моя любимая 

игрушка. 

Бабушкин па-

лас. 

Белые узоры 

балхарских масте-

риц. 

Добрый зверь. 

Беседа о традиционных иг-

рах, характерных для зимнего 

времени года. Чтение стихов, 

показ репродукций картин ху-

дожников с изображением зи-

мы. Рассказ по картине 3. Ра-

баданова «Аул Бежта зимой». 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции с изоб-

ражением снеговика (бумага, 

акварель, гуашь, цветные ка-

рандаши).  

Беседа о творчестве даге-

станских художников книж-

ной графики (А. Шарыпов, И. 

Хумаев, М. Байрамбеков). 

Демонстрация книжных ил-

люстраций к народным сказ-

кам. Чтение сказки «Чудо» 

 

Наблюдать красоту 

зимней природы в Даге-

стане.  

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

природы.  

Выражать в рисунке 

свои впечатления от вос-

приятия пейзажа.  

Использовать основ-

ные средства компози-

ции: высота горизонта, 

передний второй и даль-

ний план. 

Объяснять свои чув-

ства, ощущения и отме-

чать наиболее понра-
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(По выбору 

учителя). 

(Литературная сказка С. Эми-

рова) с характеристикой ска-

зочных персонажей (игра-

раматизация). 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции в цвете 

(бумага, акварель, гуашь, ка-

рандаш, фломастер). 

Беседа о предметах до-

машней утвари. Экскурсия в 

школьный краеведческий му-

зей, где экспонируются ста-

ринные предметы (медные, 

латунные, керамические кув-

шины, деревянные поставцы, 

ложки, изделия ручного тка-

чества и т.д.).  

Задание. Выполнение рисун-

ка с натуры карандашом с то-

нально-световой проработкой 

формы (бумага, карандаш). 

Беседа о народной игруш-

ке. Глиняные игрушки-

свистульки дагестанских гон-

чаров (Балхар, Сулевкент). 

Игрушки из дерева и природ-

ного материала.  

Задание. Выполнение ри-

сунка игрушки по памяти и по 

представлению (бумага, аква-

рель, гуашь). 

Беседа об использовании 

паласов в быту, их разновид-

ностях. Характеристика узо-

ров. Цветовая гамма. Показ 

образцов, демонстрация ил-

люстраций. 

Задание. Наклеивание заго-

товок на цветной фон (цвет-

ная бумага, ножницы, клей). 

Беседа о художественном 

украшении декоративных 

гончарных блюд балхарских 

мастериц. Анализ орнамен-

тальных композиций (прин-

ципы построения узоров). Де-

монстрация изделий, книж-

ных репродукций и учебных 

таблиц. 

Задание. Выполнение де-

коративной композиции в 

вившиеся фрагменты в 

природе и  произведени-

ях художников.  

Выполнять компози-

ционные поиски по пра-

вильному расположению 

изображаемых объектов 

на бумаге, придержива-

ясь приемов последова-

тельного построения те-

матической композиции 

на плоскости. 

Проводить работу над 

рисунком, используя 

средства художественной 

выразительности.  

Развивать творческое 

воображение, выражают 

свои чувства в рисунках.  

Осуществлять компо-

зиционные поиски по 

правильному расположе-

нию изображаемого объ-

екта на бумаге, придер-

живаясь приемов поэтап-

ного построения рисунка 

кувшина на плоскости, 

передача фактуры, объё-

ма её поверхности. 

Изготавливать заго-

товки (элементы) узоров 

для составления декора-

тивной композиции по 

мотивам узорчатых пала-

сов, используя ранее 

приобретённые навыки 

работы с бумагой.  

Рисовать различные 

элементы балхарского 

узора. 

Обсуждать со  

сверстниками предметы 

народного искусства и 

выражать свои симпа-

тии по наиболее понра-

вившимся им работам 

народных мастеров. 

Выполнять декоратив-

ную композицию по мо-

тивам балхарской роспи-

си, используя  приобре-



22 

 

круге с использованием эле-

ментов балхарского узора в 

технике кистевой росписи 

(тонированная бумага под 

цвет обожженной глины, бе-

лая гуашь). 

Беседа об архитектурных 

вставках в жилых и обществен-

ных зданиях с изображением 

животных, выполненных даге-

станскими резчиками по камню. 

Демонстрация иллюстраций 

кубачинских средневековых 

рельефов с изображением зве-

рей. Показ иллюстраций тарел-

ки из серебра, украшенной де-

коративной композицией «Доб-

рый зверь», кубачинского ма-

стера Р. Алиханова. 

Задание. Выполнение де-

коративной работы; лепка ре-

льефа с изображением фанта-

стического зверя по вообра-

жению (глина, пластилин). 

тённые навыки на уроках 

по выполнению кистевой 

росписи.  

Знакомить с творче-

ством ковровщиц, куба-

чинских и  балхарских 

мастеров. Проявлять 

свои эмоции и чувства 

восхищения и радости от 

красоты узоров и изяще-

ства форм. 

 Делиться своими впе-

чатлениями о произведе-

ниях народного искус-

ства. 

Лепить из глины, пла-

стилина. 

 Использовать выра-

зительные возможности 

пластилина: выполнение 

рельефа с изображением 

фантастических живот-

ных с элементами декора 

по мотивам кубачинских 

средневековых каменных 

рельефов.  

Организовать своё ра-

бочее место с учётом вы-

полняемых техник.  

IV четверть 

Тема IV чет-

верти: 

«Краски весны и 

лета». 

 

Примерные те-

мы уроков: 

Весна в горах. 

Зацвели сады. 

Иллюстрирова-

ние сказки «Трус-

ливый заяц». 

Свистулька. 

Сказочная пти-

ца. 

Мой ослик.  

(По выбору 

учителя). 

Красота и разнообразие 

природы. Изображение ве-

сеннего пейзажа природы Да-

гестана в горах. 

Беседы о произведениях ху-

дожников, изображающих при-

роду весной в различных эмо-

циональных состояниях. 

Задание. Выполнение те-

матической композиции (бу-

мага, акварель, гуашь). 

Рассказ о красоте весенней 

природы, о фруктовых дере-

вьях и цветовом убранстве 

(цвет, форма лепестков). Де-

монстрация репродукций кар-

тин художников, книжных 

иллюстраций. 

Задание. Рисование цве-

тущей ветки дерева (бумага, 

акварель или гуашь). 

Использовать различ-

ные средства живописи 

для создания вырази-

тельных образов приро-

ды. 

Составлять различ-

ные цветосочетания ве-

сеннего колорита, града-

ции тепло-холодности.  

Разводить и смеши-

вать краски (акварель, 

гуашь). 

Использовать художе-

ственно-выразительные 

средства и особенности 

изобразительного языка в 

передаче собственного 

замысла в сюжетной 

композиции. 

Выполнять характер-

ные приемы балхарской 
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Чтение лакской народной 

сказки «Трусливый заяц». 

Ознакомление детей с иллю-

страциями художников к 

народным сказкам. Демон-

страция таблиц с последова-

тельным построением изоб-

ражения зайца. 

Задание. Выполнение те-

матической композиции (бу-

мага, карандаш, акварель, гу-

ашь). 

Рассказ о дагестанской иг-

рушке традиционного центра 

Балхар. Демонстрация таблиц 

с изображением балхарской 

игрушки. 

Задание. Рисование гео-

метрического орнамента 

(круги, точки, короткие и пе-

рекрещивающиеся линии).  

Составление декоративной 

композиции (бумага, гуашь) 

по мотивам балхарской рос-

писи. 

кистевой росписи (точки, 

штрихи, прямые и волни-

стые линии) народной 

игрушки. 

Рисовать карандашом 

геометрические фигуры 

(круги, овалы). 

Выделять понравив-

шийся фрагмент в содер-

жании сказки.  

Участвовать в обсуж-

дении сюжета.  

Делиться своими впе-

чатлениями со сверстни-

ками, обсуждать героев 

сказки, особенности об-

раза и его художествен-

ное отображение в ри-

сунке. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом вы-

полняемых техник.  

 

 

2 класс (34 ч.) 

Тема Содержание 
Характеристика  

видов деятельности 

I четверть 

Тема I чет-

верти: «Осень в 

Дагестане». 

Примерные 

темы уроков: 

Дары лета. 

Краски осени. 

Портрет де-

душки. 

Мозаика вой-

лочного ковра.  

Расписные 

узоры Балхара. 

 

 

(По выбору 

учителя). 

 

 

 

Рассказ учителя о богатстве и 

щедрости природы Дагестана. 

Демонстрация репродукций кар-

тин художников с изображением 

овощей, фруктов, цветов, лесных 

ягод (натюрморты). 

Задание. Рисование с натуры 

(натюрморт) из двух-трех пред-

метов (бумага, акварель или гу-

ашь). 

Портрет в изобразительном 

искусстве. 

Демонстрация репродукций 

картин художников-

портретистов. 

Словесное описание по памя-

ти портрета дедушки. Последо-

вательность построения рисунка. 

Работа в цвете. 

Задание. Рисование по памяти 

Выполнять тематиче-

скую композицию, посвя-

щенную красоте природы, 

садов, гор в Дагестане в 

летний и осенний периоды. 

Составлять различные 

цветосочетания, градации 

тепло-холодности.   

Изображать доступ-

ными художественными 

средствами и материалами 

с натуры, по памяти и по 

представлению (осенние 

цветы, листья, овощи, 

фрукты, лесные ягоды). 

Изображать по памяти 

графическими и живопис-

ными средствами портрет 

дедушки.  

Передавать своё отно-
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портрета дедушки (бумага, аква-

рель или гуашь, цветные каран-

даши, мелки, фломастеры) по 

выбору учащихся. 

Чтение лезгинской сказки 

«Аци-баци». Ознакомление де-

тей с иллюстрациями художни-

ков к народным сказкам. Эмоци-

ональное отношение к сюжету. 

Задание. Иллюстрация к сказ-

ке (бумага, карандаш, акварель 

или гуашь). 

Рассказ о производстве вой-

лока в традиционном искусстве 

изготовления войлочных ковров 

«арбабаш». Демонстрация изде-

лий, репродукций и учебно-

методических таблиц с орнамен-

том и цветовым решением, ха-

рактерных для войлочных ков-

ров. 

Рисование на цветной бумаге 

элементов узора, характерного 

для украшения каймы и цен-

тральной части войлочного ков-

ра.  

Задание. Вырезывание эле-

ментов узора. Составление ор-

наментальной композиции вой-

лочного ковра методом аппли-

кации (цветная бумага, ножни-

цы, клей). 

Рассказ о гончарных издели-

ях селения Балхар. Демонстра-

ция балхарской игрушки. После-

довательность декоративной от-

делки глиняной игрушки с ан-

гобной росписью. 

Задание. Выполнение росписи 

декоративной игрушки (шаблон) 

по мотивам балхарского орна-

мента (белая гуашь на тониро-

ванном фоне).                                                                                                                                                                            

шение к образу.  

Создавать графически-

ми и живописными сред-

ствами выразительный об-

раз человека.  

   Рисовать иллюстрацию к  

литературному произведе-

нию, выделять интересное, 

наиболее впечатляющее в 

сюжете, передавать разме-

ром, цветом главное в ри-

сунке.  

Участвовать в выборе 

сюжета сказки. Отвечать 

на вопросы учителя. Об-

суждать со сверстниками 

и высказывать своё мне-

ние о сказочных персона-

жах. 

 Использовать в работе 

над композицией ранее 

приобретённые навыки по 

расположению элементов 

рисунка. 

Изготавливать заготов-

ки (элементы) узоров для 

составления декоративной 

композиции по мотивам 

войлочных ковров, исполь-

зуя ранее приобретённые 

навыки работы с бумагой.  

Работать в паре. Со-

ставлять композицию из 

цветной бумаги. 

Называть традицион-

ные центры войлочных 

ковров.  

Участвовать в диалоге, 

отвечать на вопросы учи-

теля и сверстников, от-

стаивать свою точку зре-

ния, оценивать свои рабо-

ты. 

Заполнять фон силуэта 

элементов балхарского 

узора характерной штри-

ховкой (вертикальные, го-

ризонтальные, наклонные, 

перекрещивающиеся ли-

нии). 

Организовывать своё 
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рабочее место с учётом 

предложенных заданий. 

II четверть 

Тема II чет-

верти: «Золоти-

стые равнины и 

снежные верши-

ны». 

Примерные 

темы уроков: 

Осенние рабо-

ты в саду. 

Птицы улета-

ют в теплые края. 

Мы рисуем 

сказку. 

Узоры древ-

них скотоводов. 

Узоры бабуш-

ки Марият. 

Серебряные 

узоры Унцукуля. 

Народные иг-

рушки. 

Кувшин для 

мамы. 

Сказочная 

птица. 

Веселый 

ослик. 

(По выбору 

учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ об осенних сельско-

хозяйственных работах (обрезка, 

перекопка, посадка плодовых 

деревьев и т.д.). Демонстрация 

картин, репродукций, учебно-

наглядных пособий с изображе-

нием людей, деревьев, орудий 

труда. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по представ-

лению (бумага, акварель, гуашь, 

фломастеры). 

Рассказ о птицах, которые 

улетают зимой в теплые края. 

Демонстрация картинок, книж-

ных иллюстраций с изображени-

ем диких гусей, журавлей и т.д.  

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по представ-

лению (бумага, акварель, гуашь). 

Беседа о войлочных коврах 

ногайских мастериц. Рассказ о 

характерных элементах орна-

мента и цветовом решении вой-

лочных ковров. Демонстрация 

репродукций, книжных иллю-

страций с изображением вой-

лочных ковров ногайских масте-

риц. Показ картин художника С. 

Батырова. 

Задание. Составление компо-

зиции из элементов орнамента 

войлочных ковров (цветная бу-

мага, картон, клей). 

Рассказ о безворсовых узор-

чатых паласах лезгинских, таба-

саранских, лакских (Балхар), ку-

мыкских (Каякент) мастериц. 

Демонстрация репродукций, 

учебно-методических таблиц с 

Изображать предметы, 

людей, орудия  труда.  

Использовать наброски 

с натуры, наблюдения, за-

рисовки, знания о пропор-

циях фигуры человека в 

творческих работах. 

Рисовать геометриче-

ские фигуры (овал, круги), 

посредством которых со-

здается контурное изобра-

жение птиц. 

Выполнять приемы вы-

резания из бумаги элемен-

тов коврового  орнамента, 

композиционно правильно 

располагают элементы узо-

ра на плоскости.  

Рисовать на цветной 

бумаге элементы геомет-

рического орнамента, ха-

рактерные безворсовым 

коврам. 

Вырезать элементы 

коврового орнамента и со-

ставляют узор на основе 

цветового и композицион-

ного ритма.   

Работать в паре. Вы-

полнять композицию вой-

лочного ковра на основе 

сотрудничества. 

Заполнять окружности и 

другие геометрические 

формы с использованием 

элементов унцукульской 

насечки (линия, точка, 

штрих). 

Лепить игрушку, ис-

пользуя народные тради-
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изображением безворсовых ков-

ров и элементов орнамента. 

Задание. Разработка эскиза 

фрагмента узорчатого паласа и 

выполнение работы в технике 

аппликации (цветная бумага). 

Рассказ о ведущих унцукуль-

ских народных мастерах. Демон-

страция репродукций с изобра-

жением унцукульских изделий. 

Ознакомление учащихся с орна-

ментальными мотивами унцу-

кульских узоров по таблицам. 

Задание. Составление творче-

ской композиции декоративной 

тарелки (тонированная бумага, 

гуашь или гелевая ручка). 

Рассказ о народной глиняной 

игрушке, о разнообразии при-

родных форм, бытовых сцен, 

сказочных персонажей, которые 

стали объектом изображения 

народными мастерицами Балха-

ра в скульптурных композициях 

малых форм. 

Задание. Лепка из глины (пла-

стилина) зверей и птиц. 

ции стилизации природных 

форм для создания вырази-

тельных образов птиц, жи-

вотных в малой пластике, 

проявляя фантазию, твор-

чество.  

Создавать объемные 

изображения из глины 

(пластилина), используя 

конструктивные и пласти-

ческие способы лепки. 

Отвечать на вопросы 

учителя и сверстников. 

 Высказывать свою точ-

ку зрения и  отношение к 

культурному наследию 

народов Дагестана, создан-

ное поколениями. 

Организовывать своё 

рабочее место с учётом 

предложенных заданий, 

выбирать материал для 

творческой работы. 

III четверть 

Тема III чет-

верти:  

«Мир вокруг 

нас». 

 

Примерные 

темы уроков: 

Снежные 

вершины Даге-

стана. 

Катание с гор. 

Храбрый 

мальчик. 

Улица моего 

города (села). 

Натюрморт. 

Дары леса. 

Ажурные узо-

ры. 

Украшение 

для мамы. 

Украшение 

дома. 

Рассказ о зимней природе Да-

гестана, о красоте снежных вер-

шин Шахдага, Базардюзи и др. 

Показ репродукций картин ху-

дожников и фотографий. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по представ-

лению с изображением снежных 

гор (бумага, акварель, гуашь). 

Рассказ о детских зимних иг-

рах. Демонстрация книжных ил-

люстраций. Просмотр учебных 

таблиц с изображением детей в 

движении. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по памяти, 

по представлению (бумага, аква-

рель, гуашь). 

Чтение дагестанской народ-

ной сказки «Храбрый мальчик» 

Ознакомление детей с иллю-

страциями художников к народ-

ным сказкам. Демонстрация таб-

Работать красками для 

подбора сочетаний холод-

ных цветов и их тональных 

градаций (акварель, гуашь).     

Развивать простран-

ственные представления 

(передний – дальний,  

дальше – меньше, ближе – 

больше) и способы постро-

ения рисунка на плоскости. 

Рисовать фигуру чело-

века в разных движениях.  

Передавать характер-

ные черты героя сказки, его 

внешний облик, особенно-

сти одежды и т.д. 

Передавать сюжет, 

строить композицию, ис-

пользовать цвет, пользуясь 

доступными художествен-

ными средствами и мате-

риалами. 

Передавать в тематиче-
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(По выбору учи-

теля). 

лиц с последовательным постро-

ением изображения фигуры че-

ловека. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по сюжету 

сказки (акварель, гуашь, цветные 

мелки). 

Демонстрация репродукций 

картин художников, книжных 

иллюстраций с изображением 

сельских, городских улиц, архи-

тектурных пейзажей. Беседа по 

картинам художников В. Поле-

нова «Московский дворик», Ш. 

Шахмарданова «Улочка в Ах-

тах», И. Хумаева «Мальчик на 

ослике» и др. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по памяти и 

по представлению (бумага, аква-

рель, гуашь, цветные мелки). 

Беседа  о ягодах, произраста-

ющих в лесу (калина, боярыш-

ник, мушмула, шиповник). Де-

монстрация репродукций картин 

художников, книжных иллю-

страций с изображением лесных 

ягод. 

Задание. Выполнение натюр-

морта с натуры (бумага, аква-

рель или гуашь). 

Заочное путешествие в ма-

стерскую унцукульского масте-

ра-насекальщика. Знакомство с 

изделиями, изучение орнамента. 

Задание. Варьируя отдельны-

ми элементами, составить орна-

ментальные композиции в пря-

моугольнике или квадрате (бу-

мага, карандаш, фломастер). 

Рассказ о празднике, посвя-

щенном Международному жен-

скому дню 8 марта. Демонстра-

ция учебных таблиц, открыток. 

Задание. Составление рель-

ефной декоративной композиции 

ювелирного украшения (кулон). 

Выкладывание из ниток по кон-

туру нарисованных элементов 

узора и закрепление их при по-

мощи клея на твердой основе 

ских рисунках простран-

ственные отношения (ли-

нейная перспектива, линия 

горизонта, точки схода). 

Выполнять живописные 

упражнения по развитию 

навыков работы кистью, 

методом примакивания. 

Заполнять окружности и 

другие геометрические 

формы с использованием 

элементов унцукульской 

насечки (линия, точка, 

штрих).  

Рисовать элементы, ха-

рактерные филиграни (за-

витки, девятки, кольца и 

т.д.), элементы орнамента 

узорчатых паласов. 

Вырезать из цветной 

бумаги элементы коврово-

го орнамента  и создавать 

фрагменты композиции 

(узорчатые полоски) для 

паласа. 

Отвечать на вопросы 

учителя и сверстников. 

 Обсуждать творческие 

работы, высказывают своё 

мнение, дают оценку. 

Рассматривать и оце-

нивать произведения 

народных мастеров Даге-

стана. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом пред-

ложенных заданий. 



28 

 

(шнур, ковровая пряжа, синтети-

ческая бечевка, картон, клей). 

Беседа об оформлении инте-

рьера дома с использованием 

традиционных изделий для 

украшения (ковры, паласы, по-

крывала, накидки, занавески и 

т.д.). Демонстрация репродук-

ций, открыток, иллюстраций. 

Задание. Разработка компози-

ции узорчатого паласа и испол-

нение коврика в технике аппли-

кации (заготовки, бумага для ос-

новы, клей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

Тема III чет-

верти:  

«Весна всту-

пила в свои пра-

ва». 

 

Примерные 

темы уроков: 

Весенний пей-

заж. 

Весной на 

пастбище. 

 

(По выбору учи-

теля). 

Рассказ о пробуждении ве-

сенней природы чтение стихов. 

Демонстрация репродукций кар-

тин художников, 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции (бумага, ак-

варель, гуашь). 

Рассказ о характере трудовой 

деятельности людей в сельской 

местности в весенний период. 

Демонстрация книжных иллю-

страций с изображением домаш-

них животных, человека, приро-

ды. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции (бумага, ак-

варель, гуашь, цветные мелки). 

Выполнять живописные 

упражнения: вливание одно-

го цвета в другой, растяжка 

от темного к светлому. 

Выполнять последова-

тельное рисование живот-

ных с помощью геометри-

ческих фигур (овалы, кру-

ги). 

Передавать с помощью 

цвета эмоциональное со-

стояние природы весной. 

Создавать живописную 

композицию, чередуя све-

тотеневые и цветовые от-

ношения, плановость и т.д. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом пред-

ложенных заданий. 

 

3 класс (34 ч.) 

Тема Содержание 
Характеристика  

видов деятельности 

I четверть 
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Тема I четвер-

ти:  

«Золотая 

осень». 

 

Примерные те-

мы уроков: 

Край родной. 

Сенокос в го-

рах. 

Плоды солнеч-

ного края. 

Какого цвета 

море. 

Веселые узоры 

ковров. 

Превращение 

растений в узоры. 

Солнечные ро-

зетки. 

 

(По выбору учите-

ля). 

Беседа о жанрах изобрази-

тельного искусства (пейзаж). 

Демонстрация репродукций 

картин дагестанских художни-

ков (М. Шабанов «Вечер в ау-

ле», Э. Акуваев «Пейзаж», Ш. 

Шахмарданов «Долина в го-

рах», Г. Камбулатов «Дорога в 

Маджалис» и др.) 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции с переда-

чей линейной и воздушной пер-

спективы (бумага, акварель, гу-

ашь). 

Беседа о трудовой деятель-

ности сельских жителей, свя-

занной с летними работами. 

Демонстрация репродукций 

картин художников: М. Хизрое-

ва «Сенокос», А. Пластова «Се-

нокос». 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по пред-

ставлению (бумага, акварель 

или гуашь, цветные мелки). 

Беседа о жанрах изобрази-

тельного искусства (натюр-

морт). Демонстрация репродук-

ций картин художников: И. 

Хруцкий «Цветы и плоды», Г. 

Пшеницына «Натюрморт с ды-

ней», А. Августович «Дары да-

гестанских садов» и др. 

Задание. Выполнение 

натюрморта из двух-трех пред-

метов на нейтральном фоне 

(бумага, акварель, гуашь). 

Беседа о произведениях жи-

вописи с изображением моря. 

Демонстрация картин художни-

ков-маринистов: И. Айвазов-

ский «Черное море», «Бурное 

море», М. Хизроев «Седой Кас-

пий», Е. Евсеев «Берег Каспия». 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по памяти 

и по представлению (бумага, 

акварель, гуашь). 

Беседа о безворсовых коврах 

дагестанских мастериц; лезгин-

ские «сумах», аварские «да-

Создать живописную 

композицию на заданную 

тему, передавая особенно-

сти линейной и воздушной 

перспективы.  

Выражать свои эсте-

тические переживания, 

рассказать о том, что и 

как изображено на полот-

нах-пейзажах. 

Выполнять живопис-

ные упражнения по со-

ставлению тональных гра-

даций холодных цветосо-

четаний (синий, голубой, 

сине-зеленый). 

Рисовать, используя 

основные средства компо-

зиции: высота горизонта, 

точка зрения, контраст 

света и тени, цветовые от-

ношения, выделение глав-

ного центра. 

Стилизовать природ-

ные формы (листья цветы, 

стебли) в декоративные. 

Заполнять геометриче-

ские фигуры различной 

конфигурации элементами 

унцукульского орнамента. 

Различать произведе-

ния традиционных худо-

жественных промыслов 

Дагестана и называть из-

вестные центры безворсо-

вых ковров (Ахты, Кабир, 

Орта-стал, Каякент, Хун-

зах, Дженгутай и др.) и 

ювелирного искусства 

(Кубачи, Кумух, Гоцатль). 

Создавать проекты де-

коративной композиции на 

основе стилизованных 

природных  форм по мо-

тивам дагестанского ор-

намента. 

Отвечать на вопросы 

учителя и сверстников.  

Определять  и объяс-

нять свои чувства и ощу-

щения в результате созер-
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вагъин», кумыкские «дум». Де-

монстрация книжных иллю-

страций, учебных таблиц с эле-

ментами орнаментов безворсо-

вых ковров. 

Задание. Выполнение компо-

зиции коврика для детской ком-

наты с использованием элемен-

тов геометризированного, рас-

тительного и зооморфного ор-

намента безворсовых ковров в 

технике аппликации (цветная 

бумага, ножницы, клей). 

Беседа о растительном орна-

менте мастеров-ювелиров Даге-

стана (Кубачи, Кумух, Гоцатль). 

Демонстрация изделий (или ре-

продукций), украшенных расти-

тельным орнаментом, учебных 

таблиц с традиционными эле-

ментами узора. 

Задание. Выполнение деко-

ративной композиции в круге с 

использованием традиционного 

растительного орнамента (бума-

га, карандаш, черная паста, 

тушь, перо). 

Беседа о женских украшени-

ях из дереа, выполненных в 

технике унцукульской насечки. 

Демонстрация изделий, репро-

дукций, учебных таблиц. 

Задание. Выполнение эскиза 

подвески по мотивам унцукуль-

ского узора (тонированная бу-

мага, гуашь). 

цания произведений 

народных мастеров. 

 Высказывать свою 

точку зрения. 

    Работать в группе. До-

водить свою позицию до 

других, слушать и пони-

мать сверстников. 

    Организовать своё ра-

бочее место с учётом 

предложенных заданий. 

II четверть 

Тема II четвер-

ти:  

«Грустные пей-

зажи осени». 

 

Примерные те-

мы уроков: 

Пасмурный 

день. 

Осенний лес. 

Юные канато-

ходцы. 

Сказочная пти-

ца Гуглахай. 

Беседа об осенней природе. 

Чтение стихов, посвященных 

осени. Демонстрация репродук-

ций картин художников: И. 

Шишкин «Дождь в дубовой 

роще», М. Шабанов «Осень», О. 

Гусейнов «Пасмурно». 

Выполнение тематической 

композиции с передачей состо-

яния дня с использованием 

ахроматических цветов (бумага, 

акварель, гуашь). 

Рассказ о ярких теплых золо-

тистых красках в осенней при-

Выполнять живописные 

упражнения на световые 

градации (заливка фона, 

выбор кистью краски на 

отдельных участках, рас-

тяжка цвета).  

Получать золотистые от-

тенки тёплых цветосочета-

ний (бумага, акварель, гу-

ашь). 

Смешивать основные 

краски для получения хо-

лодных и теплых оттен-

ков. 
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Украшения для 

Снегурочки. 

Наши любимые 

животные. 

(По выбору учите-

ля). 

роде. Демонстрация репродук-

ций картин художников с изоб-

ражением осени. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по памяти 

и по представлению.  

Рассказ о традиционных 

праздниках-представлениях, 

связанных со спортивными иг-

рами, фольклором народов Да-

гестана. Демонстрация книж-

ных иллюстраций, фотографий 

с изображением канатоходцев с. 

Цовкра Кулинского района. 

Ознакомление детей с графиче-

скими листами художника А. 

Шарыпова «Народные тради-

ции». 

 Задание. Выполнение тема-

тической композиции по памяти 

и по представлению (бумага, 

акварель, гуашь, цветные мел-

ки). 

Чтение даргинской народной 

сказки «Гуглахай». Ознакомле-

ние детей с иллюстрациями ху-

дожников к народным сказкам. 

Организация игры-

драматизации. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по сюже-

ту сказки (бумага, акварель, гу-

ашь, цветные мелки). 

Беседа об украшениях. Рас-

сказ об эмальерных изделиях 

кубачинских мастеров. Про-

смотр репродукций изделий, 

учебных таблиц с элементами 

орнамента. 

Задание. Разработка эскиза 

украшения-подвески (бумага, 

карандаш, ножницы). Выполне-

ние декоративной работы путем 

наклеивания на заранее подго-

товленный рисунок (эскиз) эле-

ментов из цветной бумаги и 

окантовкой их с помощью шну-

ра, толстой нитки, ковровой 

пряжи (имитация техники пере-

городчатой эмали). 

Беседа о ковровом орнаменте 

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

осенней природы. 

 Использовать приемы 

загораживания в изобра-

жении деревьев. 

Соблюдать последова-

тельность выполнения фи-

гуры человека в движении. 

Выполнять графиче-

ские упражнения по пере-

работке изображений рас-

тений, животных, птиц в 

стилизованные декоратив-

ные формы, фигурки. 

Создавать эскиз ком-

позиции декоративного 

украшения, подобрать 

элементы узора и компо-

нуют их в соответствии 

геометрической формы. 

Участвовать в коллек-

тивных работах по созда-

нию узора в прямоуголь-

нике (квадрате) со стили-

зованным изображением 

животного для общей 

композиции коврика.  

Обсуждать процесс 

работы над композицией, 

дают и принимают советы 

сверстников для улучше-

ния узора.  

Отвечать на вопросы 

учителя и сверстников.    

Обсуждать творческие 

работы, высказывают своё 

мнение, дают оценку.  

Рассматривать произ-

ведения народных масте-

ров, высказывать свои 

симпатии, восхищение. 

    Организовать своё ра-

бочее место с учётом 

предложенных заданий. 
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и изображении в них зооморф-

ных мотивов. Демонстрация ил-

люстраций с изображением жи-

вотных, встречающихся на ков-

рах (конь, козлик, собачка, 

олень). 

Задание. Выполнение твор-

ческой композиции с изображе-

нием животного и её исполне-

ние в технике аппликации 

(цветная бумага, ножницы, 

клей). 

III четверть 

Тема III чет-

верти:  

«Зимние карти-

ны». 

 

Примерные те-

мы уроков: 

Веселый снего-

вик. 

Старинный 

кувшин. 

Зимний пейзаж. 

Праздник 

Навруз Байрам. 

Песня мастериц 

в узорах ковров. 

Добрый зверь 

дедушки Расула. 

Узор роднико-

вой воды. 

(По выбору учите-

ля). 

Беседа о видах изобрази-

тельного искусства (скульпту-

ра). Рассказ о скульпторах и их 

произведениях. 

Задание. Выполнение лепки 

фигуры снеговика по представ-

лению (пластилин). 

Беседа о медночеканных из-

делиях народных мастеров Да-

гестана. Демонстрация картин 

дагестанских художников: М. 

Хизроева «Медные кувшины», 

А. Ходжаева «Старая медь», М. 

Магомедова «Натюрморт с 

кувшином». Учебные таблицы 

по композиции. 

Задание. Рисование с натуры 

кувшина с передачей объема 

(бумага, карандаш). 

Беседа о красоте зимней 

природы. Демонстрация картин 

И. Грабаря «Февральская ла-

зурь», М. Джемала «Зима в Ан-

ди», О. Гусейнова «Зима в го-

рах» и др. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по памяти 

и по представлению по мотивам 

зимней природы (бумага, аква-

рель, гуашь). 

Беседа о мусульманском 

народном празднике – встрече 

Нового года. Рассказы детей о 

впечатлениях от участия в 

празднике. Просмотр картин и 

фотографий. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по памяти 

Создавать объемные 

изображения из пластили-

на (цветного), используя 

конструктивный и пласти-

ческий способы лепки. 

Соблюдать последова-

тельное построение ри-

сунка.  

Выделять интересное, 

наиболее впечатляющее в 

сюжете, подчёркивая цве-

том, размером главное. 

Развивать навыки ком-

позиционного построения 

изображения кувшина, 

выполнять прорисовку 

деталей, передать объем и 

пространственное распо-

ложение предмета. 

Учитывать конструк-

тивное строение кувшина, 

моделировать форму с 

помощью светотеневых 

отношений. 

Наблюдать красоту 

природы зимой, отражен-

ных в картинах художни-

ков.  

Выражать свои эсте-

тические взгляды, расска-

зывать о своих впечатле-

ниях. 

Создавать живописную 

(графическую) компози-

цию, выделять главное, 

учитывать световые и 

цветовые отношения.  

Создавать узор по мо-
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и по представлению на сюжеты 

народного праздника (бумага, 

карандаш, гуашь, цветные мел-

ки).  

Беседа. Художественный 

анализ ковровых рисунков «та-

панча», «мерхер», «будалай фу-

рар» и т.д. Просмотр ковровых 

рисунков, учебных таблиц. 

Задание. Выполнение рисун-

ка медальона по мотивам ков-

рового орнамента (бумага в 

клетку, краски, цветные каран-

даши, фломастеры). 

Беседа о кубачинском юве-

лирном искусстве, о творчестве 

мастера Расула Алиханова и об 

использовании им в своих ор-

наментальных композициях зо-

оморфных мотивов. Демонстра-

ция книжных иллюстраций из-

делий мастера. 

Задание. Выполнение деко-

ративной композиции с изобра-

жением фантастического зверя 

(бумага, краски, тушь, флома-

стеры). 

Рассказ о гончарном искус-

стве сулевкентских мастеров. 

Демонстрация гончарных изде-

лий, репродукций, учебных 

таблиц. 

Задание. Выполнение компо-

зиции декоративной отделки во-

доносного кувшина (шаблон) с 

традиционным сулевкентским 

орнаментом (тонированный кар-

тон, гуашь). 

тивам коврового орнамен-

та в многоугольной фигу-

ре (медальон). 

Выполнять эскизы 

композиций с изображе-

нием зооморфных мотивов 

в сочетании элементами 

кубачинского орнамента. 

Развивать детскую 

фантазию на основе сти-

лизации изображения жи-

вотных и декоративного 

решения силуэтных форм. 

Организовать своё ра-

бочее место с учётом 

предложенных заданий. 

IV четверть 

Тема IV чет-

верти:  

«Пробуждение 

природы». 

 

Примерные те-

мы уроков: 

Волшебный лес. 

Подводное цар-

ство. 

Натюрморт. 

Лес – легкие планеты. Рас-

сказ о весне. Чтение стихов, 

просмотр книжных иллюстра-

ций, репродукций картин ху-

дожников о природе. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по пред-

ставлению (бумага, акварель, 

гуашь, цветные мелки, каран-

даши). 

Дагестан – прибрежная стра-

Выполнять графиче-

ские упражнения на разви-

тие пространственных 

представлений (передний 

план, дальний план, линия 

горизонта, точка схода). 

Высказывать свое от-

ношение к красоте приро-

ды. 

Выполнять живопис-

ные упражнения на полу-
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Кувшин с ябло-

ком. 

Чабан и овцы. 

Мальчик на 

ослике. 

Пастух и теля-

та. 

Балхарская иг-

рушка. 

(По выбору учите-

ля). 

на. Рассказ об обитателях Кас-

пийского моря (тюлень, белуга, 

севрюга и т.д.). Рассказ о вели-

ком исследователе морских 

глубин Жан-Жаке Кусто. Про-

смотр книжных иллюстраций. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по пред-

ставлению с изображением оби-

тателей морского дна (бумага, 

акварель, гуашь). 

Вводная бесед о натюрморте 

как жанре изобразительного ис-

кусства. Демонстрация репро-

дукций картин художников: 

А.Мусаев «Натюрморт с кувши-

ном», Г. Камбулатов «Балхар-

ские кувшины», М.Хизроев 

«Натюрморт с яблоками», 

О.Гусейнов «Натюрморт с кув-

шином» и др. 

Лепка предметов, сюжетных 

композиций по мотивам народ-

ной игрушки, литературных 

произведений, сказок, бытовых 

сцен и видов трудовой деятель-

ности в объемном изображении. 

Задание. Выполнение скуль-

птурной композиции малых 

форм: Чабан и овцы; Мальчик 

на ослике; Балхарская игрушка; 

Пастух и телята (глина, пласти-

лин). 

чение тональных градаций 

холодных цветосочетаний 

(сине-голубой, зелено-

голубой). 

Соблюдать принципы и 

последовательность по-

строения натюрморта (ри-

сунок), выполнение ком-

позиции в цвете, переда-

вая характерные формы и 

материал кувшина. 

Выполнять лепку 

предметов, сюжетные 

композиции по мотивам 

народных сказок, художе-

ственных образов народ-

ного искусства. 

Передавать в собствен-

ной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм, сказоч-

ных героев, представителей 

повседневной жизни. 

Лепить глиняные иг-

рушки по мотивам балхар-

ского искусства. 

 

 

4 класс (34 ч.) 

Тема Содержание 
Характеристика  

видов деятельности 

I четверть 

Тема I четверти:  

«Осенняя пора, 

очей очарования!» 

 

Примерные темы 

уроков: 

Вспомним лето. 

Уборка урожая. 

Рассвет над Кас-

пием. 

Сафар чешне. 

Вводная беседа. Дети делятся 

впечатлениями о летних кани-

кулах. Просмотр тематических 

композиций художников и 

книжных иллюстраций с изоб-

ражением летнего отдыха детей. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по памяти и 

по представлению (бумага, аква-

рель или гуашь). 

Вводная беседа об участии 

Выполнять живопис-

ные упражнения на со-

здание цветового тона 

методом вливания цвета 

в цвет по-сырому. 

Анализировать изоб-

ражаемые предметы, вы-

делять их характерные 

особенности формы, про-

странственного располо-

жения друг к другу. 
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Узор златокузне-

цов. 

 

(По выбору учите-

ля). 

школьников в сезонных сель-

скохозяйственных работах. Де-

монстрация репродукций картин 

художников и книжных иллю-

страций с изображением уборки 

урожая (А. Мусаев «Осень», 

«Уборка картофеля», Г. Камбу-

латов «'Праздник урожая», Ю. 

Магомедов «На току»).   

Графические упражнение на 

построение фигуры человека в 

движении. 

Задание. Выполнение темати-

ческой композиции по представ-

лению (бумага, акварель, гуашь, 

цветные мелки). 

Вводная беседа. Рассказ о со-

стоянии природы в разное время 

суток (утро, полдень, вечер) в 

процессе ознакомления с карти-

нами Ш. Шахмарданова «Утро 

Чиркея», А. Адилова «Полдень 

в Микрахе», М. Шабанова «Си-

реневое утро», А. Мусаева «Ле-

то», «Вечер», Н. Ромадина «Ро-

зовый вечер», А. Куинджи «Ве-

чер на Украине. Закат». 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по пред-

ставлению с использованием 

тональных, цветовых и свето-

вых градаций (бумага, аква-

рель). 

Беседа о художественно-

стилистических особенностях 

рисунка ворсового ковра «Са-

фар чешне». Демонстрация 

учебных таблиц. 

Задание. Коллективная рабо-

та по составлению композиции 

ковра «Сафар чешне» в технике 

аппликации (цветная бумага, 

ножницы, клей). 

Беседа об украшениях 

куачинских ювелиров (серьги, 

браслеты, кольца, подвески и 

др.). Демонстрация изделий, 

книжных иллюстраций учебно-

методических таблиц. 

Задание. Составление эскиза 

декоративного украшения на 

Передавать особенно-

сти предметного цвета и 

его изменения в зависи-

мости от влияния окру-

жающей среды на поверх-

ность предмета. 

Передавать цветовые 

отношения неба, земли, 

воды, деревьев и т.д. 

Использовать в рабо-

тах начальное представ-

ление о светотени (свет, 

тень, полутень, блик, ре-

флекс, падающая тень), о 

зависимости освещения 

предмета от силы и уда-

ленности источника 

освещения. 

Использовать основ-

ные средства компози-

ции: высота горизонта. 

Точка зрения, контрасты 

света и тени, цветовые 

отношения, выделение 

композиционного центра. 

Выполнять рисование 

элементов каймы, меда-

льона и фона в соответ-

ствии с ковровым рисун-

ком «Сафар чешне». 

Работать в сотруд-

ничестве со сверстника-

ми при выполнении кол-

лективной композиции. 

Рисовать элементы 

кубачинского орнамента.  

Составлять эскиз 

ювелирного украшения в 

геометрической форме. 

      Организовать своё 

рабочее место в соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий. 
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основе традиционных мотивов 

кубачинского орнамента (бума-

га, тушь, перо). 

II четверть 

Тема II четвер-

ти:  

«Осенняя пора, 

очей очарования!» 

 

Примерные темы 

уроков: 

Вспомним лето. 

Уборка урожая. 

Фантастический 

зверь. 

В гостях у масте-

рицы Зубайдат 

Умалаевой.  

(По выбору учите-

ля). 

Рассказ о состоянии природы 

в пасмурный дождливый день. 

Просмотр репродукций картин 

художников и книжных иллю-

страций. 

Задание. Выполнение тема-

тической композиции по 

наблюдению и по представле-

нию (бумага, акварель, гуашь). 

Углубление знаний о жанре 

живописи – натюрморте. Про-

смотр репродукций картин ху-

дожников. 

Задание. Построение рисунка 

натюрморта карандашом. Вы-

полнение натюрморта в цвете 

(бумага, акварель, гуашь). 

Беседа об анималистической 

скульптуре малых форм. Де-

монстрация книжных иллю-

страций. Чтение фрагмента дар-

гинской народной сказки 

«Храбрый козлик». 

Задание. Лепка скульптурной 

фигурки козлика по наблюде-

нию и по представлению (глина, 

пластилин). 

Беседа. Образ зверя на изде-

лиях декоративно-прикладного 

искусства Дагестана (камень, 

дерево, металл). Просмотр ре-

продукций, таблиц, иллюстра-

ций. 

Выполнение по воображению 

рисунка фантастического зверя 

(контурное изображение) и его 

тонирование в красно-

коричневый цвет (имитация 

цвета унцукульских изделий). 

Задание. Заполнение силуэт-

ного изображения фантастиче-

ского зверя традиционными узо-

рами унцукульского орнамента 

на тонированной бумаге (белая, 

желтая гуашь). 

Беседа-рассказ народной ма-

стерицы о производстве гончар-

Выполнять живопис-

ные упражнения для за-

крепления навыков рабо-

ты акварелью по-сырому. 

Передавать вырази-

тельные образы природы 

в разном состоянии (пас-

мурно, дождливо). 

Рисовать предметы, 

имеющие геометриче-

ские формы (овал, 

окружность, цилиндр). 

Выполнять живопис-

ные упражнения по под-

бору контрастных цвето-

сочетаний (на основе 

цветового круга) крас-

ный-зеленый, желтый – 

фиолетовый и др. 

Передавать характер 

сказочного героя, выра-

зительность образа, ис-

пользуя конструктивный 

и пластический способы 

лепки. 

Создавать средствами 

декоративного рисования 

выразительные образы 

фантастических зверей 

(грифоны). 

Использовать знания 

об узорах унцукульского 

орнамента и приемах 

стилизации фигуры жи-

вотного (зверя) при по-

строении декоративной 

композиции. 

Осваивать элементар-

ные приемы декоратив-

ного украшения силуэт-

ного изображения фанта-

стического зверя в стиле 

народного искусства. 

Называть известные 

центры художественной 

керамики Дагестана, его 

представителей – народ-
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ных изделий в с. Балхар Аку-

шинского района, об истории 

возникновения промысла, о 

лучших мастерицах села и их 

керамических изделиях. Техно-

логия изготовления, материалы 

и инструменты. 

Балхарская посуда, её разно-

видности, орнамент. 

Балхарская игрушка (сви-

стульки, многофигурные сю-

жетные композиции, украшен-

ные ангобной росписью). 

Беседа сопровождается де-

монстрацией изделий, репро-

дукций, книжных иллюстраций. 

Задание. Выполнение уча-

щимися записей в тетрадях по 

искусству. 

ных мастериц. 

Участвовать в об-

суждении содержания 

беседы о технологии из-

готовления гончарных 

изделий, материалах и 

инструментах, способах 

декоративного решения 

изделий. 

    Готовить презента-

цию на тему: «Балхар-

ское искусство». 

    Организовать своё ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий. 

 

III четверть 

Тема III четвер-

ти:  

«Зимние сказки» 

 

Примерные темы 

уроков: 

Экскурсия в му-

зей искусства. 

Дагестанский 

натюрморт. 

Портрет моей ба-

бушки. 

В гостях у ми-

крахской ковров-

щицы бабушки Ту-

бу. 

Масков накьиш. 

В гостях у унцу-

кульского мастера 

Абдулжалила Ма-

гомедова. 

(По выбору учите-

ля). 

Беседа о видах и жанрах 

изобразительного искусства: 

архитектура, скульптура, графи-

ка, живопись и декоративно-

прикладное искусство. Жанры 

живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт и др. 

Демонстрация репродукций 

картин русских и дагестанских 

художников. 

Задание. Выполнение уча-

щимися записей в тетрадях по 

искусству. 

Натюрморт в произведениях 

живописи и графики дагестан-

ских художников; А. Ходжаева, 

Э. Акуваева, М. Магомедова, В. 

Горькова, О. Гусейнова, А. Му-

саева, Э. Путерброт и др. Показ 

репродукций. 

Задание. Выполнение натюр-

морта в цвете (бумага, акварель, 

гуашь). 

Портрет в творчестве даге-

станских художников М.-А. 

Джемала («Портрет С. Сталь-

ского»), X. Курбанова («Порт-

рет А. Гафурова»), А. Мусаева 

(«Моя бабушка»), А. Августо-

вича («Поэты Дагестана»), О. 

Участвовать в об-

суждении содержания и 

выразительных средств 

произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспринимать и оце-

нивать произведения ху-

дожников и народных 

мастеров Дагестан, Рос-

сии и мира. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России и Дагестана. 

Выполнять последо-

вательное построение 

(линейно-

конструктивное) компо-

зиции натюрморта из 

предметов старинной 

домашней утвари. 

Выполнять живопис-

ные упражнения на поиск 

тональных отношений 

предметов изображения. 

Создавать графиче-

скими и живописными 

средствами выразитель-

ные образы человека. 

Использовать про-

порциональные отноше-
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Гусейнова («Моя бабушка»), Ш. 

Шахмарданова («Портрет чаба-

на»), Г. Пшенициной («Портрет 

Аскара Сарыджи»), А. Марков-

ской («Портрет Рагимат Гаджи-

евой) и др. 

Задание. Рисование по памя-

ти портрета (бабушки, дедуш-

ки). (Бумага, краски, цветные 

мелки, карандаши, фломастеры). 

Беседа-рассказ народной ма-

стерицы о производстве лезгин-

ских безворсовых и ворсовых 

ковров, ковровых изделий. О 

технологии изготовления ковров, 

материалах и инструментах. Ос-

новные виды ковровых рисунков 

«Сафар», «Тапанча», «Микрах», 

«Дербент», «Табасаран», «Ка-

бир», «Гасанкала» и т.д. Характе-

ристика орнамента и цветового 

решения этих рисунков. 

Беседа сопровождается де-

монстрацией изделий, репро-

дукций, книжных иллюстраций 

и таблиц с орнаментами. 

Задание. Выполнение уча-

щимися записей в тетрадях по 

искусству. 

Беседа о традиционных видах 

кубачинского орнамента: «мар-

харай» («заросли»), «тутта» 

(«ветвистый», «древовидный»), 

«тамгъа» («пятно»), «лумла» 

(«каёмчатый»), «москав накьиш 

(«московский узор»). Демон-

страция образцов орнамента, 

просмотр иллюстраций. 

Задание. Составление твор-

ческой композиции (эскиз деко-

ративной тарелки с использова-

нием традиционных мотивов 

«масков накьиш» (бумага, тушь, 

перо, черная паста, фломастер) 

по выбору. 

Беседа-рассказ заслужённого 

художника России А. Магоме-

дова об истории возникновения 

унцукульского промысла, о 

творчестве лучших мастеров 

села, о технологии изготовления 

ния лица человека при 

рисовании портрета. Пе-

редать свое отношение к 

персонажу. 

Участвовать в об-

суждении лезгинских 

безворсовых и ворсовых 

ковров. Иметь пред-

ставление о технологии 

и материалах изготовле-

ния ковров, орнамен-

тальных особенностях и 

видов ковровых рисун-

ков. 

Выражать свое от-

ношение к труду и быту 

народных мастериц, их 

художественно-

творческой деятельности. 

Создавать узор в кру-

ге (декоративная тарелка) 

на основе орнаменталь-

ного мотива «Москав на-

кьиш». 

Рисовать графиче-

скими средствами с об-

разца элементы орнамен-

та  «Масков накьиш». 

Участвовать в об-

суждении унцукульского 

искусства насечки метал-

лом по дереву. 

Воспринимать и оце-

нивать работы унцу-

кульских мастеров. 

Изучать технологии и 

материалы изготовления 

предметов из дерева, 

способы выполнения 

насечки, орнаментальные 

особенности узоров и 

мотивов. 

Выражать свое от-

ношение к труду,  быту 

народных мастеров-

насекальщиков уникаль-

ного вида искусства ху-

дожественной обработки 

дерева. 

    Готовить презента-

цию на тему: «Ковровое 
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изделий из дерева, инструменты 

насекальщика. 

Знакомство учащихся с ос-

новными видами унцукульского 

орнамента: «Мартал», «Ами-

нал», «Хусейнил» и др. 

Беседа сопровождается де-

монстрацией изделий, репро-

дукций, книжных иллюстраций.

  

Задание. Выполнение уча-

щимися записей в тетрадях по 

искусству. 

искусство». 

    Готовить презента-

цию на тему: «Унцукуль-

ское искусство». 

    Организовать своё ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий. 

 

IV четверть 

Тема IV четвер-

ти:  

«Весенние моти-

вы» 

 

Примерные темы 

уроков: 

Праздник первой 

борозды. 

Музей-кунацкая 

кубачинца. 

Резвящиеся кони 

(по мотивам испик-

ской керамики). 

Зооморфные мо-

тивы сулевкентской 

керамики. 

(По выбору учите-

ля). 

Рассказ о весенних народных 

праздниках, связанных с сезон-

ными сельскохозяйственными 

работами. 

Впечатление детей о празд-

нике перовой борозды. Про-

смотр книжных иллюстраций, 

фотографий, детских работ 

прошлых лет, посвященных 

данной теме. 

Задание. Линейно-

конструктивное построение те-

матической композиции (каран-

даши).Завершение работы в 

цвете (бумага, акварель, гуашь, 

цветные мелки, карандаши) по 

выбору. 

Беседа о домашних анти-

кварных музеях кубачинцев. 

Ознакомление детей по книж-

ным иллюстрациям и фотогра-

фиям с экспонатами домашних 

музеев; средневековая китай-

ская, иранская фарфоровая и 

фаянсовая посуда; медно-

бронзовые и латунные изделия; 

холодное оружие, женские 

украшения. 

Рассказ об изделиях масте-

ров-кубачинцев, выполненных в 

технике гравировки, чеканки, 

эмали. Материалы и инструмен-

ты ювелира. 

Задание. Записи учащихся в 

тетрадях по искусству. 

Беседа о художественной ке-

Наблюдать традици-

онные праздники.  

Передавать в работе 

свои впечатления от уви-

денного в процессе 

праздника. 

Использовать вырази-

тельные художественные 

средства для передачи 

собственного замысла в 

сюжетной композиции.  

Создавать графиче-

скими и живописными 

средствами атмосферу 

праздника, эмоционально 

выразительные образы 

изображаемых персона-

жей. 

Участвовать в об-

суждении произведений 

кубачинского искусства.  

Выражать своё от-

ношение к произведени-

ям народных мастеров. 

Воспринимать и оце-

нивать экспонаты до-

машнего музея кубачин-

цев, где встречаются 

произведения декоратив-

но-прикладного искус-

ства России, Китая, Ира-

на и др. наряду с издели-

ями кубачинских масте-

ров (из меди, латуни, 

бронзы, серебра и золо-

та).  
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рамике традиционного центра 

гончарного промысла – с. Ис-

пик. Ознакомление детей с об-

разцами поливной испикской 

керамики (декоративные тарел-

ки) с изображением абстракт-

ных переливающихся компози-

ций (фон), где по борту тарелки 

встречаются выполненные 

штампом изображения (бегущие 

кони, листья, кружочки) 

Задание. Выполнить из глины 

(пластилина) образцы декора-

тивного фриза (фрагмент) с 

изображением «бегущие кони». 

Беседа о художественной ке-

рамике традиционного центра 

гончарного ремесла – с. Сулев-

кент. Ознакомление детей с об-

разцами сулевкентской керами-

ки (кувшины: водоносные, мас-

лобойки, миски для еды, круж-

ки). Особенности декоративного 

решения поверхности и формы 

изделий сулевкентскими масте-

рами (штамп, роспись, налепы, 

процарапывание, резьба, поли-

ва). Стилизация некоторых ча-

стей кувшина под зооморфные 

мотивы (голова свиньи (кабана), 

змеи и т.д.). 

Задание. Вылепить из глины 

(пластилина) кувшин с зо-

оморфными мотивами. 

 

 

 

Выражать свое от-

ношение к труду и тра-

дициям кубачинских ма-

стеров художественной 

обработки металла. 

Участвовать в об-

суждении испикской и 

сулевкентской керамики, 

особенностях декоратив-

ного решения, предна-

значения декоративных 

тарелок, кувшинов и др. 

посуды. Воспринимать и 

эмоционально оценива-

ют образцы испикской и 

сулевкентской  художе-

ственной керамики.    

Выражать свое от-

ношение к традициям 

художественной керами-

ки испикских и сулев-

кентских мастеров. 

Выполнять из пласти-

ческих материалов с по-

мощью штампа неслож-

ные формы по мотивам 

испикской и сулевкент-

ской керамики. 

    Готовить презента-

цию на тему: «Кубачин-

ское искусство». 

    Организовать своё ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий. 

 

          Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

 Алиханов Р., Иванов А. Искусство Кубани. – Л., 1976.   

 Байрамбеков М.М. Методическое руководство к таблицам по народно-

му и декоративно-прикладному искусству Дагестана для 1 класса. – Махач-

кала: Дагучпедгиз, 1995.        

 Байрамбеков М.М. Методическое руководство к таблицам по народно-

му и декоративно-прикладному искусству Дагестана для 2 класса. – Махач-

кала: Дагучпедгиз, 1995.        

 Байрамбеков М.М., Гаджимурадов С.М. Уроки народного искусства в 
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начальной школе. – Махачкала: Издательство НИИ педагогики, 2000. 

 Байрамбеков М.М. Дагестанский народный орнамент: Методика обуче-

ния учащихся начальной школы. – Махачкала: Изд-во НИИ педагогики, 2001. 

 Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представле-

ний у учащихся: Из опыта работы – М., 1983.     

 Гаджимурадов С.М. Основы художественной керамики – Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1987.         

 Гаджимурадов С.М. Основы ковроделия. – Махачкала: Дагучпедгиз, 

1989.            

 Гаджимурадов С.М., Закавова Ш.З. Программа «Дагестанский орна-

мент» Для 1 – 4 классов (с методическими указаниями. – Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1992.          

 Газимагомедов М. Г. Народные художественные промыслы Дагестана. 

– Махачкала: Дагучпедгиз, 1988.       

 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. – М.: Просвещение, 1991.

 Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. – М., 1966.  

 Дебиров П.М. Резьба по дереву в Дагестане. – М., 1982.   

 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.   

 Изабакаров Г.Б. Основы кубачинского искусства, – Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1992. 

 Изобразительное искусство» 1 – 4 кл. Рабочая программа для общеоб-

разовательных учреждений / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, Н. В. Долгоаршин-

ных и др. 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012 – 46, [2] с. 

Искусство Дагестана – М.: Советский художник, 1981.     

Казилов Т.Н. Ворсовые ковры Дагестана. – Махачкала, 1989. 

Канышева Н.М. Лепка в начальных классах: Из опыта работы. – М., 1980.  

           Концепция художественного образования в  Российской Федерации // 

Искусство в школе. – 2002. – №2. 

           Концепция Федеральной Целевой программы «Культура России (2012 

–2016 годы) (проект). Полный текст – электронный ресурс, URL: http: // 

fcpkultura.ru /new.php?id=8. 

            Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Рос-

сийской Федерации на 2008 – 2015 годы. Распоряжение правительства РФ от 

25 августа 2008 г. № 1244–р. 

            Народные художественные промыслы Республики Дагестан. /Авторы: 

Г.Г. Газимагомедов, М.М. Маммаев, М.М. Байрамбеков. – Махачкала: Изда-

тельство «Лотос», 2013. – 144 с.: ил.  

 Кузин ВС. Изобразительное искусство и методика преподавания в 

начальных классах. – М., 1984.        

  Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в 

начальной школе, 1–2 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

дений: В 2 ч.-М.: Дрофа, 1997.        

  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в 

начальной школе 3–4 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заве-

http://fcpkultura.ru/new.php?id=8
http://fcpkultura.ru/new.php?id=8
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дений: В 2 ч.–М.: Дрофа, 1997.        

  Маммаев М.М. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. – 

Махачкала, 1989.          

 Методические рекомендации по выявлению уровня знаний, умений 

учащихся по изобразительному искусству и художественному труду даге-

станской национальной школы (I–IХ кл.) Сост. М.М. Байрамбеков, С.М. Га-

джимурадов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1995.     

 Раджабов И.М., Магомедов Д.Б. Орнаменты народов Дагестана. Учеб-

но-методическое наглядное пособие. – Махачкала, 1997.    

 Соколов А.В. Посмотри, подумай, ответь: Проверка знаний по изобра-

зительному искусству: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991.  

  Шефов А. Народные мастера Дагестана. – Л., 1982.   

 Шпикалова Т.Я., Магомедова П.Н. и др. Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства: Учебно-наглядные 

пособия для 1 – 4 классов. – М., 1996.      

 Щеблыкин И.К. и др. Аппликационные работы в начальных классах 

Книга для учителя. 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Просве-

щение, 1990. 

 

 

Технические средства 

 

 Компьютер, проектор, интерактивная доска, DVD-диски («Дагестана 

живая краса», «Устар», «Оружейная комната», «Край мастеров» и др.).  

 Методический фонд 

 Альбомы по изобразительному искусству, репродукции картин  

дагестанских художников и народных мастеров.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Дагестана. 

 Муляжи для рисования  

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма, куб, розетка) 

 Предметы и драпировки для натурной постановки (кувшины, 

 декоративные тарелки, подносы, керамические вазы и др.).  

 Художественные материалы (краски гуашь и  акварель, цветные каран-

даши и мелки, пастель, уголь, пластилин, белая и цветная бумага и т. д.). 
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