
 

Региональный компонент в реализации программы по изобразительному искусству в 1-7 классах 

Кобзева Елена Борисовна, 

заведующая художественным отделением школы искусств  

МБОУ города Кострома Гимназия № 15  
 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы разных видов 

визуально- пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство,  

изображение в зрелищных и экранных искусствах.  Методологически программа представляет собой вариант реализации 

взаимодействия и взаимообогащения различных видов искусства в системе художественной культуры. Методически материал 

программы организован в определенной логической последовательности поэтапного «вхождения» школьника в художественную 

культуру с наполнением учебного материала региональной художественной традицией, характерной для Костромского края. 

1 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Восхитись красотой 

нарядной осени 

 «Щедра осенью Костромская земля-матушка». Задание: композиция по представлению на заданную тему: 

«Богатый урожай». 

«Осенний пейзаж». Практическая работа в технике раздельного мазка (точки) – рисунок по представлению 

(или по памяти) кистью: изображение костромской осенней природы. 

«Расписные узорочья Костромы».  Задание: повтор и вариация  элементов расписных орнаментов Костромской 

области. 

Любуйся узорами 

красавицы зимы 

 «Дом Деда Мороза и Снегурочки». Задание: Рисование по представлению на основе традиционных русских 

(костромских) изб и теремов. 

«Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров». Задание:  изображение Костромской 

Снегурочки .  

«Костромская зима». Задание: создание  рисунка «Зимний пейзаж», выполненного черной и белой линиями.   

Радуйся 

многоцветью весны 

и лета 

« Глиняная игрушка». Творческое задание: рассказать в рисунках сказку о Петровской игрушке. 

« Вариации на основе известных глиняных игрушек». Передача настроения Кустодиевской ярмарки в 

декоративной композиции. Коллективная работа. 



 

 

« Красуйся, красота, по цветам лазоревым». Задание: рисунок весенних цветов костромских садов и лесов. 

« Какого цвета земля родная». Проект: «Какую красоту родной земли мы увидели, шагая за солнышком 
осенью, зимой, весной и летом?». Творческая работа.  

 

2 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Чем и как работают 

художники. 

«Выразительные возможности художественных материалов: пастели, цветных мелков и акварели». Задание: 

изображение пейзажа костромской земли. 

«Выразительные возможности аппликации». 

Задание: создание творческой работы в технике аппликации «Листопад на улицах моего города» 

«Выразительные возможности графических материалов (уголь)». 

Задание: изображение зимнего леса по памяти и впечатлению 

О чем говорит 

искусство. 

«Выражение характера в изображении человека (мужской образ»).  

Задание: изображение защитника земли костромской. 

«Выражение характера в изображении человека («женский образ»).   

Задание: создание портрета «Костромская красавица». 

3 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоём доме 

«Твоя игрушка». Лепка и декорирование петровской игрушки. 

«Обои, шторы в твоём доме». Упражнения по составлению непрерывных полосных орнаментов по 

мотивам традиционных костромских узоров. 

«Твоя книжка». Оформление обложки и иллюстрации к произведениям костромских писателей на выбор 

Искусство на улицах 

твоего города. 

«Наследие предков: памятники архитектуры». Знакомство с  Костромскими памятниками архитектуры». 

«Парки, скверы, бульвары». Создание проекта «Парк отдыха «Новая Берендеевка» 

«Ажурные ограды». Зарисовка ажурных оград Костромы по памяти и по фотографиям. 

«Фонари на улицах и в парках». Создание эскизов фонарей по мотивам старинных костромских кованых 

фонарей. 



Художник и зрелище. «Художник и театр». Выступление с презентациями «Волшебный мир Костромского театра кукол». 

 

 

4 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Каждый народ-

художник. Истоки 

родного искусства. 

«Пейзаж родной земли». Задание: изображение костромского пейзажа по мотивам летних впечатлений. 

 «Гармония жилья с природой. Деревня- деревянный мир.» Задание: Создание образа  русской деревни  на основе 

изучения деревянного зодчества города Костромы. 

 «Древнерусский город-крепость».Задание: работа над образом древнерусского города-крепости на основе изучения 

архитектуры Ипатьевского монастыря. 

«Древние соборы». Задание: Создание образа  храмовой постройки по мотивам костромской древнерусской 

архитектуры. 

«Образ красоты человека. Задание: изображение мужских и женских русских народных образов. Создание  портрета 

костромской красавицы и доброго молодца.  

 «Воспевание труда в искусстве. Образ труда в народной культуре». Задание: изображение сцен труда (кузнец, 

пряха, ткачиха, кружевница) и крестьянской жизни с учетом костромских народных ремесел.   

 «Народные праздники». Задание: создание коллективной работы на тему русских народных праздников (на 

материале костромской Масленицы). 

5 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Декоративно-прикладное 

искусство и мир 

интересов 

человека 

 « Отношение человека к природе». Задание: Создание плаката о защите природы «Костромской край — родина 

лесов». 

« Мудрость народа».  Игра-викторина «Костромской фольклор». 

 « Идеал в жизни и в искусстве. Человек». Задание: Изображение человека в костромском народном костюме. 

 « Идеал в жизни и в искусстве. Жилище человека». Задание:  Изображение костромской избы и её обустройства. 

 « Художественное изделие».  Задание:  Лепка костромской (Петровской, Сусанинской) игрушки 

 «Орнамент. Природные мотивы. Задание:   Зарисовки элементов орнамента Красносельской скани. 

 « Разыгрываем сказку». Задание:  Игра по книге-сказке Е. Честнякова «Щедрое яблоко». 



Тема: Родилась скульптура. Игра-викторина с использованием изображений глинянок Е. Честнякова 

Тема: Родился театр. Сообщение о Детском театре Е. Честнякова. 

 

6 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Виды искусства «Виды изобразительного искусства». Задание:  определение  видов изобразительного искусства по 

произведениям костромских художников (Кустодиев, Купреянов, Честняков и др.) 

«Линия и её выразительные возможности».  Задание:  определение  свойств и характера линий в 

работах костромских графиков (Купреянов) 

«Пятно как средство выражения».  Задание:  определение   особенностей композиционного 

расположения пятен в работах Е. Честнякова. 

«Цвет в произведениях живописи».  Задание:  определение    колорита живописных произведений 

Кустодиева, выполненных на костромской земле. 

Мир наших вещей. Натюрморт. « Изображение предметного мира — натюрморт».  Задание:  найти натюрморты среди 

произведений костромских художников. 

« Многообразие форм окружающего мира». Здание: наброски и зарисовки предметов, характерных 

для костромского быта (крынка, туесок, короб и др.) 

Изображение фигуры человека. 

Понимание красоты человека. 

« Великие портретисты». Задание: Сообщение о портрете, выполненном костромским 

художником. 

Человек и пространство. Пейзаж « Выразительные возможности пейзажа. Язык и смысл».Задание: сообщение о пейзаже, 

выполненном костромским художником. 

Великие темы жизни « Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох». Задание: определение жанра 

произведений костромского художника П. Гресса (художника ВОВ) 

 

 

7 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся. 

Дизайн и архитектура - 

конструктивные искусства в 

«Графический дизайн». Искусство шрифта. Создание композиций из геом. фигур с включением 

буквы.  Задание: Разработка шрифтовой композиции «Кострома». 



 

ряду пространственных 

искусств. 

«Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне». Разработка символов, знаков. 

Задание: разработка  макета логотипа эмблемы своей школы или учебных кабинетов. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

«Архитектура классицизма». Знакомство с  конструктивными и декоративными элементами 

архитектуры родного города. Задание: Создание архитектурного пейзажа - проекта на тему 

«Кострома» и образа  современника.  

«Архитектура города будущего». Защита проекта постройки  моего города в  будущем: описание, 

изображение фасада и интерьера постройки . 

Художественный язык 

конструктивных искусств в 

мире вещей  

и зданий. 

 

«Музей изобразительного искусства». Крупнейшие художественные музеи. Костромской 

государственный  историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Знакомство с 

экспозициями и историей костромских музеев. Роль художника в организации экспозиции.  

Задание: Изображение музейного интерьера костромского музея с фигурами зрителей. 

«Архитектурный дизайн в формировании городской среды». Знакомство с  основами  организации 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды.  

Задание: Создание эскизного проекта витрины магазина своего города. 

«Мой дом – мой образ жизни». Знакомство с принципами организации и деления пространства на 

различные функциональные зоны. Функционально - архитектурная планировка своего дома. 

 Задание: Создание эскизного рисунка-проекта  частного дома в  своем городе, домика в деревне. 

«Природа и архитектура». Дизайн и архитектура моего сада. Знакомство с  основами  организации 

ландшафтной архитектуры, с малыми архитектурными формами. Задание: Создание эскизного 

рисунка-проекта  архитектурно - ландшафтного  пространства дома в  своем городе, домика в деревне. 

«Дизайн современной одежды». Знакомство с композиционно-конструктивными принципами дизайна 

одежды, понятиями «мода, стиль, имидж». Задание: Создание эскизного рисунка-проекта делового 

стиля одежды современного школьника, ученика школы города Костромы. 


