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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для
1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом МОиН РФ №
373 от 06 октября 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Цель:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений
искусства и опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи:
- воспитывать интерес к изобразительному искусству; обогащать нравственный
опыт, формировать представления о добре и зле; развивать нравственные чувства,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
- развивать воображение, творческий потенциал, желания и умения подходить к
любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному
отношению к искусству и окружающему миру, навыки сотрудничества в
художественной деятельности;
осваивать
первоначальные
знания
о
пластических
искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в
жизни человека и общества;
- овладевать элементарной художественной грамотой, формировать
художественный кругозор и приобретать опыт работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствовать эстетический вкус.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,
его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие
способностей и творческого потенциала учащихся, формирование ассоциативнообразного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности. Предусмотрены три
основных вида художественной деятельности:
- изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура);
- декоративно - прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты,
росписи, эскизы оформления изделий);
- художественное конструирование и дизайн
(бумагопластика, лепка,
архитектура).
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные
предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка,

труд, окружающий мир, что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах за счет
часов обязательной части учебного плана МБОУ «Школа №26». На его изучение
отводится 135 часов, из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 - 4 классах – по 34 часа в
год.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль
состоит в
воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за
шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни и
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень учебного предмета.
Учащимся даются ясные представления о системе взаимодействия искусства с
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием
освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности служит источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач учебного предмета — развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания, в этом особая сила и своеобразие искусства.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В процессе изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в
начальной школе достигаются определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они приобретают в процессе освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
человека;
сформированность эстетических чувств (художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии) и эстетических потребностей
(потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в
творческом отношении к миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности);
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
с точки зрения содержания и средств его выражения.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения
о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту

природы различных регионов нашей страны;
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории;
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов и т.д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Основное содержание учебного предмета
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни,
с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, —
рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства
различных художественных материалов.
Раздел 1: Ты изображаешь – 8 ч.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.

Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь – 8 ч.
Мир полон украшений: Цветы.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
-Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Раздел 3: Ты строишь –10 ч.
Постройки в нашей жизни.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 7 ч.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое,
взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
Раздел 1: Как и чем работает художник - 8 часов
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Раздел 2: Реальность и фантазия - 7 часов
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность,
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.

Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
Раздел 3: О чем говорит искусство - 11 часов
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: мужской образ.
Изображение характера человека: женский образ.
Образ человека в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения. Образ здания (обобщение темы).
Раздел 4: Как говорит искусство - 8 часов
Цвет как средство выражения:
Теплые и холодные цвета.
Тихие, глухие и звонкие цвета.
Линия как средство выражения:
Ритм линий.
Характер линий.
Ритм пятен.
Ритм линий и пятен. Цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает,
какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на
улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике.
Раздел 1: Искусство в твоем доме - 8 часов
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы у тебя дома.
Твои книжки.
Открытки (обобщение темы)
Раздел 2: Искусство на улицах твоего города – 7 часов
Памятники архитектуры.
Витрины.
Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Транспорт (обобщение темы).
Раздел 3: Художник и зрелище - 11 часов
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Театральный занавес.
Афиша и плакат.

Художник и цирк. Праздник в городе.
Раздел 4: Художник и музей 8 часов
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-натюрморт.
Картина-портрет.
К а р ти н ы исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные
представления о красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с
разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет.
Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить
друг друга.
Раздел 1: Истоки родного искусства - 8 часов
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Раздел 2: Древние города нашей земли - 8 часов
Древнерусский город - крепость
Древние соборы.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Города Русской земли. Узоречье теремов.
П и р в теремных палатах (обобщение темы).
Раздел 3: Каждый народ — художник - 10часов
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей. Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Раздел 4: Искусство объединяет народы - 8 часов
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Региональный компонент реализуется через знакомство с культурой и
искусством родного края – Кемеровской области. Используется природный
материал, картины художников Кемеровской области и родного города,

различные виды творчества, содержание которых отражает краеведческую
направленность. Национально-региональный компонент присутствует при
проведении бесед как часть урока:
в 1 классе – 7 тем;
во 2 классе – 8 тем;
в 3 классе – 10 тем;
в 4 классе – 6 тем.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
Тема
урока
1
2

Изображения всюду
вокруг нас.
Мастер Изображения
учит видеть.

3

Изображать можно
пятном.

4

Изображать можно в
объеме.

5

Изображать можно
линией.
Разноцветные краски.

6

7

8

Виды деятельности
1 класс
Придумывать и изображать то, что каждый хочет,
умеет, любит.
Сравнение по форме различных листьев и
выявление
ее
геометрической
основы.
Использование этого опыта в изображении разных
по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в составных, сложных
формах (например, из каких простых форм состоит
тело у разных животных).
Изображать на плоскости заданный (по смыслу)
метафорический образ на основе выбранной
геометрической формы (сказочный лес, где все
деревья похожи на разные по форме листья).
Создавать изображения на основе пятна методом от
целого к частностям (создание образов зверей, птиц,
рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания
пятна (кляксы).
Изображать в объеме птиц, зверей способами
вытягивания и вдавливания (работа с пластилином).
Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания
большой формы к проработке деталей.
Превращения комка пластилина способами
вытягивания и вдавливания. Лепка птиц и зверей.
Сочинять и рассказывать с помощью линейных
изображений маленькие сюжеты из своей жизни.
Изображать методом смешивания и наложения
цветных пятен красочный коврик. Проба красок.
Ритмическое заполнение листа (создание
красочного коврика).
Изображать радость или грусть (работа гуашью).

Изображать можно и
то, что невидимо
(настроение)
Художники и зрители Учимся быть художниками, учимся быть зрителями.

(обобщение темы).

9
10

Мир
украшений.
Мир
украшений.

полон
полон

11

Узоры на крыльях

12

Красивые
рыбы.
украшение рыб.
Украшение птиц.

13

14

Узоры,
которые
создали люди

15

Как украшает
человек.

16

Мастер
помогает
праздник
темы)

17

Постройки
жизни

18

Дома бывают разными

19

Домики,
которые
построила природа.
Домики,
которые
построила природа.

20

себя

Украшения
сделать
(обобщение

в

нашей

Итоговая выставка детских работ по теме.
Знакомство с понятием «произведение искусства».
Картина. Скульптура.
Начальное формирование навыков восприятия и
оценки собственной художественной деятельности,
а также деятельности одноклассников.
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из
цветной бумаги (работа гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную работу
(поместив цветы в нарисованную на большом листе
корзину или вазу).
Изображать (декоративно) бабочек, передавая
характер их узоров, расцветки, форму украшающих
их деталей, узорчатую красоту фактуры. «Узоры на
крыльях бабочек».
Изображать (декоративно) рыб, передавая характер
их узоров, расцветки, форму украшающих
Изображать (декоративно) птиц, передавая характер
их узоров, расцветки, форму украшающих их
деталей, узорчатую красоту фактуры. «Украшения
птиц»
Придумывать свой орнамент: образно, свободно
написать красками и кистью декоративный эскиз на
листе бумаги.
Изображать сказочных героев, опираясь на
изображения характерных для них украшений
(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах
и т. д.).
Придумать, как можно украсить свой класс к
празднику Нового года, какие можно придумать
украшения, фантазируя на основе несложного
алгоритма действий. Традиционные новогодние
украшения.
Новогодние
гирлянды,
елочные
игрушки.
Украшения для новогоднего карнавала.
Знакомство с Мастером Постройки, который
помогает придумать, как будут выглядеть разные
дома или вещи, для кого их строить и из каких
материалов. Изображать придуманные дома для
себя и своих друзей.
Изображать сказочные дома героев детских книг и
мультфильмов.
Изображать и лепить сказочные домики в форме
овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.
Изображать и лепить сказочные домики в форме
овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.

21

22

23

24

25

26

27

28
29

Дом снаружи и внутри. Придумывать и изображать фантазийные дома (в
виде букв алфавита, различных бытовых предметов
и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми
мелками, цветными карандашами или фломастерами
по акварельному фону).
Строим
город Приемы работы в технике бумагопластики.
(бумагопластика)
Создание коллективного макета.
Конструировать (строить) из бумаги (или
коробочек-упаковок) разнообразные дома, создавать
коллективный макет игрового городка
Строим
город Приемы работы в технике бумагопластики.
(бумагопластика)
Создание коллективного макета.
Конструировать (строить) из бумаги (или
коробочек-упаковок) разнообразные дома, создавать
коллективный макет игрового городка
Все
имеет
свое Формирование
первичных
умений
видеть
строение.
конструкцию предмета, т. е. то, как он построен.
Составлять, конструировать из простых
геометрических форм изображения животных в
технике аппликации.
Строим вещи.
Развитие
первичных
представлений
о
конструктивном устройстве предметов быта.
Развитие конструктивного мышления и навыков
постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки
придумывает форму для бытовых вещей. Мастер
Украшения в соответствии с этой формой помогает
украшать вещи.
Город, в котором мы Прогулка по родному городу с целью наблюдения
живем
(обобщение реальных построек: рассмотрение улицы с позиции
темы)
творчества Мастера Постройки. Анализ формы
домов, их элементов, деталей в связи с их
назначением.
Создание образа города (коллективная творческая
работа или индивидуальные работы). Обсуждение
работы.
Совместна я работа Выставка лучших работ учащихся.
трёх братьев-мастеров Обсуждение выставки. Воспринимать и обсуждать
выставку детских работ (рисунки, скульптура,
постройки, украшения), выделять в них знакомые
средства выражения, определять задачи, которые
решал автор в своей работе.
Сказочная Страна»
Индивидуальная и групповая работа по созданию
элементов для панно.
«Сказочная
Создавать коллективное панно-коллаж с
Страна»
Создание изображением сказочного мира

30

панно.
«Праздник весны».

31

Конструирование
из
бумаги
объектов
природы.

32

Урок
любования.
Умение видеть.

33

Здравствуй,
лето!
(обобщение темы)

1

Три основных краски,
строящие многоцветие
мира.

2

Пять красок – все
богатство цвета и тона.

Развитие наблюдательности и изучение природных
форм. Весенние события в природе (прилет птиц,
пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.).
Конструирование из бумаги объектов природы
(птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и
украшение их.
Придумывать, как достраивать простые заданные
формы, изображая различных насекомых, птиц,
сказочных персонажей на основе анализа
зрительных впечатлений, а также свойств и
возможностей
заданных
художественных
материалов
Развитие наблюдательности и изучение природных
форм. Весенние события в природе (прилет птиц,
пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.).
Конструирование из бумаги объектов природы
(птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и
украшение их.
Придумывать, как достраивать простые заданные
формы, изображая различных насекомых, птиц,
сказочных персонажей на основе анализа
зрительных впечатлений, а также свойств и
возможностей
заданных
художественных
материалов
Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с
точки зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными
деталями весенней природы
Умение видеть. Развитие зрительских навыков.
Создание композиции по впечатлениям от летней
природы.
Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!»
(работа гуашью).
2 класс
Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги,
посредством приема «живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками.
Изображать на основе смешивания трех основных
цветов разнообразные цветы по памяти и
впечатлению.
Учиться различать и сравнивать темные и светлые
оттенки цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для
получения богатого колорита. Развивать навыки

3

4

5

6

7

работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по
настроению пейзажи, посвященные изображению
природных стихий.
Пастель и цветные Расширять знания о художественных материалах.
мелки, акварель, их Понимать красоту и выразительность пастели,
мелков, акварели.
выразительные
Развивать навыки работы пастелью, мелками,
возможности.
акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы
(загораживание, ближе - дальше). Изображать
осенний лес, используя выразительные возможности
материалов.
Овладевать техникой и способами аппликации.
Выразительные
Понимать и использовать особенности изображения
возможности
на плоскости с помощью пятна.
аппликации.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших
листьев.
Понимать выразительные возможности линии,
Выразительные
точки, темного и белого пятен (язык графики) для
возможности
создания художественного образа.
графических
Осваивать
приемы
работы
графическими
материалов.
материалами (тушь, палочка, кисть). Наблюдать за
пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне
снега.
Изображать, используя графические материалы,
зимний лес.
Сравнивать,
сопоставлять
выразительные
Выразительность
различных
художественных
материалов для работы возможности
материалов, которые при- меняются в скульптуре
в объеме
(дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки работы с целым куском
пластилина.
Овладевать приёмами работы с пластилином
(выдавливание,
заминание,
вытягивание,
защипление).
Создавать объёмное изображение живого с
передачей характера.
Развивать навыки создания геометрических форм
Выразительные
(конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги,
возможности бумаги.
навыки перевода плоского листа в разнообразные
объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой, навыками
перевода плоского листа в разнообразные объемные
формы.
Конструировать из бумаги объекты игровой

8

Для художника любой
материал может стать
выразительным
(обобщение
темы
четверти)

9

Изображение
реальность.

и

10

Изображение
фантазия

и

11

Украшения
реальность

и

12

Украшения и фантазия

13

Постройка
реальность

и

площадки.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих
уроках знания о художественных материалах и их
выразительных возможностях. Создавать образ
ночного города с помощью разнообразных
неожиданных материалов. Обобщать пройденный
материал, обсуждать творческие работы на итоговой
выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих одноклассников.
Рассматривать, изучать, анализировать строение
реальных животных.
Изображать животных ,выделяя пропорции частей
тела.
Передавать в изображении характер выбранного
животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.
Размышлять о возможностях изображения как
реального, так и фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения реальных и
фантастических животных (русская деревянная и
каменная резьба и т.д.).
Придумывать
выразительные
фантастические
образы животных.
Изображать сказочные существа путем соединения
воедино элементов разных животных и даже
растений. Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
Эмоционально откликаться на красоту природы.
Создавать с помощью графических материалов,
линий изображения различных украшений в
природе (паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером, углем,
мелом.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с
декоративными мотивами в кружках, тканях,
украшениях, на посуде.
Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение
модуля, ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для платья,
подзор, закладка для книг и т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами (роллеры ,
тушь, фломастеры ) с линий различной помощью
толщины.
Рассматривать
природные
конструкции,
анализировать их формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту различных

14

15

16

17

18

19

построек в природе. Осваивать навыки работы с
бумагой (закручивание, надрезание, складывание,
склеивание). Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании коллективной работы.
Постройка и фантазия Сравнивать, сопоставлять природные формы с
архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать
макеты
фантастических
зданий,
фантастического города.
Участвовать в создании коллективной работы.
Братья-Мастера
Повторять и закреплять полученные на предыдущих
Изображения,
уроках знания.
Украшения и
Понимать роль, взаимодействие в работе трёх
Постройки всегда
Братьев-Мастеров, их триединство).
работают вместе
Конструировать
(моделировать)
и
украшать
елочные украшения (изображающие людей, зверей,
растения) для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой
выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих одноклассников.
Выражение характера Наблюдать и рассматривать животных в различных
состояниях.
изображаемых
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
животных
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным
характером и настроением.
Развивать навыки работы гуашью.
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Изображения
и
анализировать
возможности
характера
человека: Сравнивать
использования изобразительных средств
для
мужской образ
создания доброго и злого образов. Учиться
изображать эмоциональное состояние человека.
Создавать
живописными
материалами
выразительные контрастные образы доброго и злого
героя (сказочные и былинные персонажи).
Создавать
противоположные
по
характеру
Изображение
характера
человека: сказочные женские образы (Золушка и злая мачеха,
баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая
женский образ
волшебницы), используя живописные и графические
средства.
Образ человека и его
Сравнивать
сопоставлять
выразительные
характер, выраженный возможности
различных
художественных
в объеме
материалов, которые применяются в скульптуре
(дерево, камень, металл и др.).

20

Образ человека и его
характер, выраженный
в объеме

21

Изображение природы
в
различных
состояниях

22

Изображение природы
в
различных
состояниях

23

Выражение
человека
украшение.
защитник.

24

Выражение намерений
человека через
украшение.

25-26 О
чем
искусство».

27-28 Цвет

как

характера
через
Воин-

говорит

средство

Развивать навыки создания образов из целого куска
пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином
(вдавливание,
заминание,
вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с ярко
выраженным характером
Сравнивать
сопоставлять
выразительные
возможности
различных
художественных
материалов, которые применяются в скульптуре
(дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки создания образов из целого куска
пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином
(вдавливание,
заминание,
вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с ярко
выраженным характером
Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать
живописными
материалами
контрастные состояния природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью
Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать
живописными
материалами
контрастные состояния природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью
Понимать роль украшения в жизни человека.
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие
разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной
формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи,
кокошники, воротники).
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых
сказочных героев и т.д.
Сопереживать, принимать участие в создании
коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных
раскрыть намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по
намерениям сказочных флотов.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих
уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой
выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность одноклассников
Расширять знания о средствах художественной

29

30

31

32

выражения:
выразительности.
тёплые и холодные Уметь составлять тёплые и холодные цвета.
Понимать эмоциональную выразительность тёплых
цвета. Жар-птица.
и холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние
цвета.
Осваивать различные приемы работы кистью (мазок
«кирпичик», «волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим
контрастом (угасающий костер вечером, сказочная,
жар-птица и т.п.).
Цвет как средство
Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и
выражения: тихие
звонкие цвета.
(глухие) и звонкие
Иметь
представление
об
эмоциональной
цвета.
выразительности цвета - глухого и звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых
состояний в весенней природы.
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого
цветов, изображая весеннюю землю
Создавать колористическое богатство внутри одной
цветовой гаммы.
Закреплять умения работать кистью.
Линия как средство
Расширять знания о средствах художественной
выражения: ритм
выразительности.
линий.
Уметь
видеть
линии
в
окружающей
действительности.
Получать
представление
об
эмоциональной
выразительности линии.
Фантазировать,
изображать весенние
ручьи,
извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и
стремительные
(в
качестве
подмалевка
изображение весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью, восковыми
мелками.
Линия как средство
Уметь
видеть
линии
в
окружающей
выражения: характер
действительности.
линий.
Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними
ветками различных деревьев.
Осознавать, как определенным материалом можно
создать художественный образ.
Использовать в работе сочетание различных
инструментов и материалов.
Изображать ветки деревьев с определенным
характером и настроением.
Ритм пятен как
Расширять знания о средствах художественной

средство выражения.

33

34

1-2

3

4

5

выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм) летящих
птиц на плоскости листа.
Развивать навыки творческой работы в техники
обрывной аппликации.
Пропорции выражают Расширять знания о средствах художественной
характер
выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животных или
птиц с помощью изменения пропорций
Ритм линий и пятен,
Повторять и закреплять полученные знания и
цвет, пропорции –
умения.
средства
Понимать роль различных средств художественной
выразительности
выразительности для создания того или иного
образа.
Создавать коллективную творческую работу (панно)
«Весна. Шум птиц».
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной
творческой
работы,
уметь
договариваться,
объяснять замысел, уметь выполнять работу в
границах заданной роли.
3 класс
Твои игрушки
Создавать выразительную и пластическую форму
придумал художник.
игрушки и украшать ее, добиваясь целостности
Твои игрушки.
цветового решения. Характеризовать и эстетически
оценивать разные виды игрушек.
Посуда у тебя дома.
Уметь выделять конструктивный образ и характер
декора, украшения. Характеризовать связь между
формой и декором.
Овладевать навыками создания выразительной
формы посуды и ее декорирования, а также
навыками изображения посудных форм,
объединенных общим образным решением
Мамин платок.
Различать постройку (композицию), украшение
(характер декора) изображение(стилизацию) в
процессе создания платка.
Обрести опыт творчества и художественно
практические навыки в создании эскиза росписи
платка(фрагмента), выражая его назначение.
Обои и шторы у тебя Рассказывать о роли художника и этапах его работы
дома.
( постройка, изображение, украшение) при создании
обоев и штор.
Обретать опыт творчества и художественно –
практические навыки в создании эскиза обоев или
штор для комнаты в соответствии с ее

6

7

8

9

10

11

12

13

14

функциональным значением.
Твои книжки.
Создавать проект детской книжки или обложки.
Понимать роль художника в создании книг.
(Т. Маврина ,Ю. Васнецов, И. Билибин, Е.
Чарушин.) Знать и называть отдельные элементы
оформления книги(обложка, иллюстрации,
буквицы)
Поздравительная
Создавать открытку к определенному событию или
открытка.
декоративную закладку.
(декоративная
Приобретать навыки выполнения лаконичного и
закладка).
выразительного изображения
Что сделал художник в Осознавать важную роль художника, его труда, в
нашем доме.
создании среды жизни человека.
Участвовать в творческой обучающей игре,
организованно на уроке, в роли зрителей,
художников экскурсоводов, Братьев _ Мастеров.
Памятники
Изображать архитектуру своих родных мест,
архитектуры –наследие выстраивая композицию листа, передавая в рисунке
веков
неповторимое своеобразие и ритм. Раскрывать
особенности архитектурного образа города.
Парки, скверы,
Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши
бульвары
или выстраивая объемно – пространственную
композицию.
Сравнивать и анализировать парки, скверы,
бульвары с точки зрения их разного назначения и
устроения.
Ажурные ограды.
Находить в природных мотивах прообразы для
орнаментального оформления ажурной решетки.
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую
оценку чугунным оградам в Санкт – Петербурге и
Москве.
Фантазировать, создавая проект ажурной решетки.
Фонари на улицах и в Различать фонари разного эмоционального
парках.
звучания.
Изображать необычные фонари , используя
графические средства или создавать необычные
конструктивные формы фонарей. Уметь объяснять
роль художника при создании нарядных обликов
фонарей.
Витрины магазинов.
Фантазировать, создавать творческий проект
оформления витрины. Овладевать
композиционными и оформительскими навыками в
процессе создания образа витрины.
Транспорт в городе.
Фантазировать, создавать образы фантастических
машин.
Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных

15

Что сделал художник
на
улицах
моего
города.

16-17 Художник в
Аппликация,
декорации.

цирке.

18-19 Художник в театре.

20

Театральные маски.

21-22 Театр кукол.
Истоки
развития
кукольного театра.
Театр кукол.
Изготовление куклы
23-24 Афиша и плакат.
Театральная программа

25

Праздник в городе.

форм с инженерными конструкциями и образным
решением различных видов транспорта.
Участвовать в занимательной образовательной игре
в качестве экскурсовода. Создавать из отдельных
детских работ, выполненных в течении четверти,
коллективную композицию. Овладевать приемами
коллективной творческой деятельности.
Понимать и объяснять важную роль художника в
цирке (создание красочных декораций, костюмов)
Учиться изображать яркое, веселое, подвижное.
Придумывать и создавать красочные выразительные
рисунки или аппликации на тему циркового
представления.
Сравнивать объекты, элементы театрально
сценического мира, видеть в них интересные
выразительные решения, превращения простых
материалов в яркие образы. Понимать и уметь
объяснять роль театрального художника в создании
спектакля. Создавать «Театр на столе» картонный
макет с объемными или плоскостными
декорациями.
Понимать взаимосвязь конструкции, образного
начала куклы и костюма. Уметь передавать
выразительность головки куклы: характерные,
подчеркнуто – утрированные черты. Придумывать
характерные детали костюма, соответствующие
сказочному персонажу. Применять для работы
пластилин , бумагу, нитки, ножницы. Куски ткани.
Иметь представление о разных видах масок.
Отмечать характер, настроение, выраженные в
маске, а также выразительность формы и декора,
созвучные образу.
Конструировать выразительные и
острохарактерные маски к театральному
представлению и празднику.
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к
спектаклю или цирковому представлению;
Добиваться образного единства изображения и
текста.
Осваивать навыки лаконичного, декоративнообобщенного изображения.
Объяснять работу художника по созданию облика
праздничного города.
Знать основные элементы украшения праздничного
города: панно, декоративные праздничные
сооружения, иллюминация, и т. д.

26

27

28

29
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Уметь передавать образ праздничного города.
Школьный карнавал.
Участвовать веселом представлении или веселом
карнавале. театрализованном представлении.
Овладевать навыками коллективного
художественного творчества.
Музеи в жизни города. объяснять роль художественного музея, учиться
понимать, что великие произведения искусства
являются национальным достоянием.
Иметь представление и называть самые
значительные музеи искусств России.
Картина – особый мир. Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи,
рассказывать о настроении и разных состояниях,
которые художник передает цветом.
Выражать цветом настроение в пейзаже. Знать
картины и имена крупнейших русских художников
пейзажистов И. Левитан, А. Саврасов Ф. Васильев,
А. Куинджи.
Картина - портрет
Знать знаменитых художников портретистов (Ф.
Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В.
Тропинин) и их картины портреты.
Уметь передавать настроение, позу, характер
изображаемого.
Развивать живописные навыки гуашью.
Картина - натюрморт.
Развивать живописные и композиционные навыки.
Знать имена нескольких художников, работавших в
жанре натюрморта Ж.-Б. Шарден, К. ПетровВодкин, П., Кончаловский, М.Сарьян, В. Ван Гог).
Изображать натюрморт с ярко выраженным
настроением.
Картины исторические Развивать композиционные навыки.
и бытовые.
Изображать сцену из повседневной жизни,
выстраивая сюжетную композицию.
Осваивать навыки изображения в смешанной
технике (рисунок восковыми мелками, акварель).
Скульптура в музее и Объяснять роль скульптурных памятников.
на улице.
Называть несколько знакомых памятников и их
авторов, уметь рассуждать.
Знать и уметь объяснять значение окружающего
пространства для восприятия скульптуры.
Уметь лепить фигуру человека или животного в
движении.
Музеи архитектуры
Называть несколько знакомых памятников и их
авторов, уметь рассуждать.
Знать и уметь объяснять значение окружающего
пространства для восприятия скульптуры.
Художественная
Участвовать в организации выставки детского

выставка.
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11

художественного творчества, и проявлять
творческую активность. Проводить экскурсии по
выставке детских работ.
4 класс
Пейзаж родной земли. Беседовать о красоте земли родного края.
Изображать характерные особенности пейзажа
родной земли. Использовать выразительные
средства живописи. Овладевать живописными
навыками.
Гармония жилья и
Воспринимать и эстетически оценивать красоту
природы. Деревня –
русского деревянного зодчества. Характеризовать
деревянный мир.
значимость гармонии постройки с окружающим
ландшафтом. Объяснять особенности конструкций
русской избы.
Украшение
Воспринимать и эстетически оценивать красоту
деревянных построек и русского деревянного зодчества. Характеризовать
их значение. Образ
значимость гармонии постройки с окружающим
традиционного
ландшафтом. Объяснять особенности конструкций
русского дома.
русской избы.
Образ традиционного
Воспринимать и эстетически оценивать красоту
русского дома.
русского деревянного зодчества. Характеризовать
значимость гармонии постройки с окружающим
ландшафтом. Объяснять особенности конструкций
русской избы.
Образ красоты
Приобретать представления об особенностях
человека. Женский
русского женского образа. Понимать и
портрет.
анализировать конструкцию русского
национального костюма. Различать деятельность
Братьев - Мастеров при создании русского костюма.
Образ красоты
Приобретать представления об особенностях
человека. Мужской
русского мужского образа. Различать деятельность
портрет.
Братьев - Мастеров при создании русского костюма.
Народные праздники.
Эстетически оценивать красоту и назначение
народных праздников.
Обобщение темы
Обобщать свои знания по теме «Истоки родного
четверти.
искусства». Закончить создание коллективного
панно.
Древнерусский город- Познакомиться с древнерусской архитектурой.
крепость
Беседа по картинам художников, изображающих
древнерусские города. Конструирование башенбойниц из бумаги.
Древние соборы.
Получать представления о конструкции
древнерусского каменного собора. Моделировать
древнерусский храм.
Древний город и его
Беседовать о красоте русской природы.
жители.
Анализировать полотна известных художников.

12

Древнерусские воинызащитники

13

Города Русской земли

14

Узорочье теремов.

15

Праздничный пир в
теремных палатах.

16

Обобщение темы.

17

Страна восходящего
солнца.
Образ художественной
культуры Японии.
Изображение японок в
национальной одежде.

18

19

Искусство народов гор
и степей

20

Города в пустыне.

21

Образ художественной
культуры Древней
Греции
Древнегреческие
праздники.
Образ художественной
культуры
средневековой

22
23

Работать над композицией пейзажа с церковью.
Анализировать картины известных художников:
образ героя картины. Изображать в графике
древнерусских воинов ( князя и его дружину).
Беседовать о красоте исторического образа города и
его значении для современной архитектуры
Изобразить живописно или графически
наполненного жизнью людей древнерусского города
Познакомиться с декором городских архитектурных
построек и декоративным украшением интерьеров.
Различать деятельность каждого из БратьевМастеров при создании теремов и палат.
Подготовить фон теремных палат.
Знакомство с картинами художников. Различать
деятельность каждого из Братьев-Мастеров при
создании теремов и палат. Создавать изображения
на тему праздничного пира.
Обобщить свои знания по теме «Древние города
нашей земли». Использовать свои знания в
выражении своих ответов. Закончить создание
коллективного панно и дать оценку совместной
деятельности.
Беседа о многообразии представлений народов мира
о красоте. Знакомство с особенностями японской
культуры. Выполнение графического рисунка
Познакомиться с традиционными представлениями
красота японской и русской женщинами.
Знакомство с произведениями японских
художников. Выполнение портрета японской
женщины в национальном костюме.
Беседа о разнообразии и красоте природы
различных регионов нашей страны. Изображение
жизни людей в степи и горах.
Познакомиться с особенностями культуры Средней
Азии. Наблюдать связь архитектурных построек с
особенностями природы и природных материалов.
Выполнение аппликации.
Беседа о художественной культуре Древней Греции.
Моделирование из бумаги конструкций греческих
храмов.
Познакомиться с античным искусством Древней
Греции. Работать в группах.
Беседовать о единстве форм, костюма и
архитектуры, общее в их конструкции и украшении.
Создавать коллективное панно.
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Западной Европы.
Европейские города
Портрет
средневекового
жителя.
Город мастеров
Многообразие
художественных
культур в мире.
Обобщение темы.
Материнство

Беседовать о единстве форм, костюма и
архитектуры, общее в их конструкции и украшении.
Работать в группе.
Беседовать о единстве форм, костюма и
архитектуры, общее в их конструкции и украшении.
Работать в группе.
Выставка работ и беседа на тему «Каждые народхудожник» Осознавать целостность каждой
культуры. Обобщать свои знания по теме четверти.

Познакомиться с произведениями искусства,
выражающими красоту материнства. Наблюдать и
анализировать выразительные средства
произведений. Изобразить образ матери и дитя.
Образ Богоматери в
Познакомиться с произведениями искусства,
русском искусстве
выражающими красоту материнства. Наблюдать и
анализировать выразительные средства
произведений. Изобразить образ матери и дитя.
Мудрость старости.
Беседовать о богатстве духовной жизни человека.
Портрет бабушки и
Знакомство с полотнами известных художников.
дедушки
Выполнение портрета пожилого человека.
Сопереживание
Рассказать, что искусство способно выражать
(больное животное,
человеческую скорбь, отчаяние и т. п. Знакомство с
погибшее дерево)
полотнами русских и европейских художников.
Изобразить в самостоятельной творческой работе
драматический сюжет.
Герои- защитники.
Беседовать о героях-защитниках. Анализировать
памятники героям-защитникам. Приобретать
собственный опыт в создании героического образа.
Выполнение памятника героям войны в графике.
Юность и надежды.
Знакомство с произведениями изобразительного
искусства, посвященными теме детства, юности,
надежде. Высказываться и приводить примеры из
личного опыта. Изобразить мечту о счастье,
подвиге, путешествии.
Искусство народов
Рассказывать об особенностях культуры народов
мира
Сибири.
Искусство народов
Обобщать свои знания по теме «Искусство народов
мира. Обобщение темы мира» Рассказывать об особенностях культуры
разных народов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета « Изобразительное искусство» у
учащихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства;
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный
вкус;
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной,
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость
миру, диалогичность;
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много
национального народа Российской Федерации, зародится социально
ориентированный и взгляд на мир;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям
окружающего мира;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»:
научатся:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи
своего региона.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
научатся:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
научатся:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая

свое отношение к качествам данного объекта.
Типы уроков, формы и методы проведения занятий
Формированию познавательного интереса детей к предмету и искусству
способствуют разнообразные типы уроков, формы и методы проведения
занятий, которые соответствуют современным требованиям педагогики
сотрудничества:
- уроки - сообщения новых знаний;
- комбинированные уроки;
- обобщающие (урок - викторина, урок - игра, урок-путешествие и т .д.).
Предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности
учащихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и
самостоятельная работа. Большое внимание уделяется развитию речи учащихся,
так как раскрываются основные термины и понятия. Такие, как: живопись,
скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.
Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программного содержания используется УМК:
Учебники:
1 класс Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь,
украшаешь и строишь. М. Просвещение, 2011
2 класс Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Ты и искусство.М.,
Просвещение, 2012
3 класс Н.А. Горяева Искусство вокруг нас. М., Просвещение, 2013
4 класс Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ —
художник. М., Просвещение, 2014
1.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений; под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
2.
Рабочие тетради: Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 2 класс; Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.
3 класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 4 класс.

Интернет – ресурсы:
Музейные головоломки - http://muzeinie-golovolomki.ru/
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств - http://www.museum-online.ru/
Академия
художеств
"Бибигон"
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5
Сайт словарь терминов искусства - http://www.artdic.ru/index.htm
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Для реализации данной программы кабинет изобразительного искусства
оснащен следующим материально-техническим обеспечением:
• Интерактивный комплекс SMART;
• образовательные ресурсы (диски)
• презентации к урокам.
Учебно-практическое оборудование:
• краски акварельные, гуашевые;
• тушь;
• бумага: А4 , А3, А1;
• бумага цветная;
• фломастеры, маркеры;
• восковые мелки, цветные карандаши;
• кисти: беличьи, из щетины;
• емкости для воды;
• клей;
• ножницы.
Модели и натурный фонд:
• муляжи фруктов и овощей;
• гербарии;
• изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
• гипсовые геометрические тела;
• предметы быта; драпировки.
Литература
1.
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2
ч. Ч. 1. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010.
2.
Планируемые результаты начального общего образования /Л.Л.
Алексеева и др./ под ред. Г. С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
3.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. В 2 ч. Ч 1. под ред. Г.С. Ковалевой. – 2-е изд. – М.:
Просвещение,2012.
4.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли: пособие для учителя./ под ред. А.Г. Асмолова. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2012

