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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009г. №373 (с изменениями)), на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением от 08.04.2015. протокол №1\15 Министерства образования и науки Российской Федерации)
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех
основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных —
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и
народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной
школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение,
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать
их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды:
изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия
видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как БратьяМастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с
искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты
окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги,
ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж,
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие
видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным
языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со
словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е.
умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего
внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе
освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на
уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет
свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для
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дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в
объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства
художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм,
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как
выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и
народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей,
формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок
постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы 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. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии
каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.
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Программа построена так, чтобы дать школьникам 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 должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя,
осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности.
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства:
его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
3) понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в
творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
8) умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
1) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,

6
обобщать;
2) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
3) использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
4) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты
решения различных художественно-творческих задач;
5) умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
6) сознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих
результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Содержание курса
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста вители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и
т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница
в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях
авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
Критерии оценивания практических работ по ИЗО
Критерии оценивания предметных умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна.
Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены.
Материально-техническое обеспечение предмета
Наименование объектов и средств материально-технического
Количество
обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерная программа
основного общего образования по
изобразительному искусству
Сборник рабочих программ "Школа России". 1 - 4 классы/под
руководством А.А. Плешакова. - М.: Просвещение. 2011.
Учебники по изобразительному искусству
1. Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс
2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс
/ Под. Ред. Б. М. Неменского
3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное
искусство: Искусство вокруг нас: 3 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского
4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Каждый народ -

Примечания
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художник: 4 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского
Методические пособия (рекомендации по проведению уроков
изобразительного искусства)
Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека.
Таблицы по народным промыслам, русому костюму, декоративноприкладному искусству
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи по музыке, презентации.
DVD-фильмы:
- памятники архитектуры;
- художественные музеи;
- виды изобразительного искусства;
- творчество отдельных художников;
- народные промыслы;
- декоративно-прикладное искусство;
- художественные технологии
Оборудование кабинета
Стол учительский-1шт.
Стол компьютерный 1шт.
Тумба к компьютерному столу 1шт.
Тумба для аппаратуры 1шт.
Парты-13шт+2шт .(одноместные)
Стулья ученические28шт.шт.
Стулья учительские-1шт.шт.
Компьютер-1шт.
Телевизор-1шт.
Доска магнитная-1шт.
Шкафы-6шт.

Смотреть паспорт кабинета

Смотреть паспорт кабинета
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1класс
№

1.

2.

Период
проведе
ния

Планируемые результаты
Тема урока

Предметные

Метапредметные

Личностные

Характеристика
деятельности
обучающихся

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
сентябрь Изображения
Находить в окруж. Познавательные УУД: - Уважительно
Выставка детских
- овладеть умением
относиться к
работ и первый опыт
всюду вокруг нас. действительности
Изображения в
изображения, сделан. творческого видения с культуре и
их обсуждения.
жизни человека.
художниками.
позиций художника,
искусству других
Придумывать
и
Предмет «Изобраз.
Рассуждать
о т.е. умением
народов нашей
изображать то, что
искусство».
содержании рисунков, сравнивать,
страны и мира в
каждый хочет, умеет,
Чему мы будем
сделанных детьми.
анализировать,
целом;
любит.
учиться на уроках
выделять главное,
- понимать роли
Рассматривать
Кабинет искусства
иллюстрации (рисунки) обобщать;
культуры и
— художественная
в детских книгах.
- стремиться к
искусства в жизни
мастерская.
освоению новых
человека;
знаний и умений, к
- уметь наблюдать
сентябрь Мастер
Находить,
Сравнение
по
достижению более
и фантазировать
форме
различных
Изображения
рассматривать
при создании
красоту
в высоких и
листьев и выявление
учит видеть.
оригинальных
образных форм;
Красота
и обыкновенных
ее
геометрической
- иметь
разнообразие
явлениях природы и творческих
основы.
эстетическую
окружающего мира рассуждать
об результатов.
Использование
потребность в
природы.
увиденном.
разных по форме
Коммуникативные
общении
с
Знакомство с
деревьев.
Видеть
природой, в
понятием «форма».
зрительную метафору УУД:
Сравнение
творческом
(на что похоже) в - овладеть умением
пропорций частей в
отношении к
выделенных
деталях вести диалог,
составных, сложных
распределять функции окружающему
природы.
формах (из каких
и роли в процессе
миру, в
простых форм состоит
Выявлять
самостоятельной
геометрическую форму выполнения
тело у животных).
практической
простого плоского тела коллективной
Изображать
на
творческой работы;
творческой
(листьев).
плоскости заданный
- использовать
деятельности;
метафорический образ
Сравнивать
- уметь
различные листья на средства
на основе выбранной

Оборудова
ние

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши.
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши.
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основе выявления их
геометрических форм.

3.

сентябрь

Изображать можно
пятном.
Пятно как способ
изображения
на
плоскости. Образ на
плоскости.
Тень как пример
пятна.
Метафорический
образ
пятна
в
реальной жизни (мох
на камне, осыпь на
стене,
узоры
на
мраморе в метро).
Образ на основе
пятна
в
иллюстрациях
художников
к
детским книгам о
животных.

4.

сентябрь

Изображать
можно в объеме.
Объемные
изображения.
Отличие
изображения
в
пространстве
от
изображения
на
плоскости. Объем,

Использовать
пятно
как
основу
изобразительного
образа на плоскости.
Соотносить форму
пятна
с
опытом
зрительных
впечатлений.
Воспринимать и
анализировать
изображения на основе
пятна в иллюстрациях
художников к детским
книгам.
Овладевать
первичными навыками
изображения
на
плоскости с помощью
пятна,
навыками
работы
кистью
и
краской.
Находить выразител,
образные объемы в
природе
(облака,
камни, коряги, плоды).
Воспринимать
выразительность
большой
формы
в
скульптурных
изображениях,

информационных
технологий для
решения различных
учебно-творческих
задач в процессе
поиска
дополнительного
изобразительного
материала,
выполнение
творческих проектов
отдельных
упражнений по
живописи, графике,
моделированию и т.д.;
- владеть навыками
коллективной
деятельности в
процессе совместной
творческой работы в
команде
одноклассников под
руководством учителя;
- активное
использование языка
изобразительного
искусства и
различных художественных материалов
для освоения
содержания разных
учебных предметов;
- ориентироваться в
своей системе знаний
и умений: понимать,

сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.

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).

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши.

Изображать
в
объеме птиц, зверей
способами
вытягивания
и
вдавливания (работа
с пластилином).
Приемы работы с
пластилином. Лепка:
от создания большой

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,

образ в трехмерном
пространстве.
Выразительные,
объемные объекты в
природе.
Целостность формы

5.

6.

октябрь

октябрь

Изображать
можно
линией.
Знакомство
с
понятиями «линия»
и
«плоскость».
Линии в природе.
Линейные
изображения
на
плоскости.
Повествовательные
возможности линии
(линия
—
рассказчица).
Разноцветные
краски.
Знакомство
с
цветом.
Краски гуашь.
Цвет.
Эмоциональное
и
ассоциативное
звучание цвета (что
напоминает
цвет
каждой краски?).

наглядно сохраняющих
образ
исходного
природного материала
(скульптуры С. Эрьзи,
С. Коненкова).
Овладевать
первичными навыками
изображения в объеме.
Овладевать
первичными навыками
изображения
на
плоскости с помощью
линии,
навыками
работы графическими
материалами (черный
фломастер,
простой
карандаш,
гелевая
ручка).
Находить
и
наблюдать линии и их
ритм в природе.
Овладевать
первичными навыками
работы гуашью.
Соотносить цвет с
предмет. ассоциациями
(что бывает красным,
желтым и т. д.)
Экспериментировать,
исследовать
возможности краски в
процессе
создания
различных
цветовых
пятен, смешений и
наложений
цветовых

что нужно использовать пробнопоисковые
практические
упражнения для
открытия нового
знания и умения;
-умение обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств
его выражения.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно
осуществлять учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить
самостоятельную
творческую
деятельность,

- чувство гордости
за культуру и
искусство Родины,
своего народа;
- толерантное
принятие
разнообразия
культурных
явлений,
национальных
ценностей и
духовных
традиций;
- художественный
вкус и способность
к эстетической
оценке
произведения
искусства,
нравственной
оценке своих и
чужих поступков,
явлений
окружающей
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формы к проработке кисти,
деталей.
карандаши.
Превращения
комка
пластилина
способами
вытягивания
и
вдавливания.
Лепка птиц и зверей.
Презентац
Сочинять
и рассказывать с ии,
помощью линейных интерактив
изображений
ная доска,
маленькие сюжеты из альбомы с
своей жизни.
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши.
Изображать методом
смешивания и
наложения цветных
пятен красочный
коврик.
Проба красок.
Ритмическое
заполнение листа
(создание красочного
коврика).

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра

14
7.

октябрь

Изображать можно
и то, что невидимо
(настроение)
Выражение
настроения в
изображении.
Эмоциональное и
ассоциативное
звучание цвета.

8.

октябрь

Художники
и
зрители
(обобщение темы).
Первоначальный
опыт художествен.
творчества и опыт
восприятия искус-ва.
Восприятие детской
изобразительной
деятельности.
Цвет и краски в
картинах
художников.
Художественный
музей.

9.

октябрь

Мир
украшений.
Украшения

пятен
Соотносить
восприятие цвета со
своими чувствами и
эмоциями.
Осознавать,
что
изображать можно не
только
предметный
мир, но и мир наших
чувств (радость или
грусть, удивление)
Обсуждать
и
анализировать работы
одноклассников
с
позиций
творческих
задач данной темы, с
точки
зрения
содержания и средств
его выражения.
Воспринимать
и
эмоционал. оценивать
выставку
творческих
работ одноклассников.
Эмоцион. оценивать,
отвечать на вопросы
по
содержанию
произведений
художников

- уметь организовать
место занятий.
- совместно с
учителем выявлять и
формулировать
учебную проблему (в
ходе анализа
предъявляемых
заданий, образцов
изделий);
- планировать
практическую
деятельность на
уроке;
- с помощью учителя
отбирать наиболее
подходящие для
выполнения задания
материалы и
инструменты;
- предлагать свои
конструкторскотехнологические
приёмы и способы
выполнения отдельных этапов
изготовления изделий
(на основе
продуктивных
заданий в учебнике);

жизни;
Изображать радость
- понимание особой или грусть (работа
роли культуры и
гуашью).
искусства в жизни
общества и
каждого отдельного человека;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.

Учимся
быть
художниками, учимся
быть
зрителями.
Итоговая выставка
детских работ по
теме. Знакомство с
понят. «произведение
искусства». Картина.
Скульптура.
Начальное
формирование
навыков восприятия и
оценки собственной
худож. деятельности,
а также деятельности
одноклассников.

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Находить примеры
декоратив. украшений
в в окружающей

полон

Познавательные
УУД:
- овладеть умением

- Уважительно
относиться к
культуре и

Создавать
роспись Презентац
цветов-заготовок,
ии,
вырезанных
из интерактив

окружающей
действительности.
Разнообразие
украшений (декор).
Мастер Украшения
учит
любоваться
красотой, развивать
наблюдательность;
он помогает сделать
жизнь красивей; он
учится у природы.
Цветы — украшение
Земли. Разнообразие
цветов, их форм,
окраски, узорчатых
деталей.

действительности (в
школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетич.
оценивать украшения
в природе.
Видеть неожиданную
красоту в неброских, на
первый взгляд
незаметных, деталях
природы, любоваться
красотой природы.

творческого видения
с позиций художника,
т.е. умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.

искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать
и фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
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цветной
бумаги ная доска,
(работа гуашью).
альбомы с
Составлять из
иллюстаци
готовых цветов
ями по
коллективную работу теме,
(поместив цветы в
краски,
нарисованную на
кисти,
большом листе
карандаши,
корзину или вазу).
палитра

10.
11.
12.

ноябрь

Красоту надо уметь
замечать.
Мастер Украшения
учится у природы и
помогает
нам
увидеть ее красоту.
Многообразие
и
красота
форм,
узоров, расцветок и
фактур в природе.
Симметрия, повтор,
ритм,
свободный
фантазийный узор.
Графические
материалы,
фантазийный
графический
узор
(на крыльях бабочек,
чешуйки рыбок и
т. д.).
Выразительность
фактуры.
Соотношение пятна
и линии.

Находить природные
узоры (сережки на
ветке, кисть ягод, иней
и т. д.) и любоваться
ими,
выражать
в
беседе
свои
впечатления.
Разглядывать узоры и
формы,
созданные
природой,
интерпретировать их
в
собственных
изображениях
и
украшениях.
Осваивать
простые
приемы
работы
в
технике плоскостной и
объемной аппликации,
живописной
и
графической росписи,
монотипии и т. д.

13.

ноябрь

Узоры,
которые
создали
люди
Красота
узоров
(орнаментов),
создан. человеком.
Разнообразие
орнаментов и их
применение. Прир.
и изобразительные
мотивы в орнаменте.

Находить
орнаментальные
украшения
в
предметном окружении
человека, в предметах,
созданных человеком.
Рассматривать
орнаменты, находить в
них природные мотивы
и
геометрические

Коммуникативные
УУД:
- овладеть умением
вести диалог,
распределять
функции и роли в
процессе выполнения
коллективной
творческой работы;
- использовать
средства
информационных
технологий для
решения различных
учебно-творческих
задач в процессе
поиска
дополнительного
изобразительного
материала,
выполнение
творческих проектов
отдельных
упражнений по
живописи, графике,
моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной
деятельности в
процессе совместной
творческой работы в
команде
одноклассников под
руководством

природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.
- чувство гордости
за культуру и

Знакомство с новыми
возможностями
художест. материалов
и новыми техниками.
Развитие
навыков
работы
красками,
цветом.
Знакомство
с
техникой монотипии
(отпечаток красочного
пятна).
Объемная
аппликация, коллаж,
бумагопластики.
Изображать бабочек,
рыб,
птиц
(декоративно),
передавая характер их
узоров,
расцветки,
форму украшающих
их деталей, узорчатую
красоту фактуры.
«Узоры на крыльях
бабочек».
«Красивые рыбы»
«Украшения птиц»
Придумывать свой
орнамент: образно,
свободно написать
красками и кистью
декоративный эскиз
на листе бумаги.
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Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,

мотивы.
14.

15.
16.

декабрь

декабрь

Как украшает себя
человек.
Украшения человека
рассказывают
о
своем хозяине.
Украшения
могут
рассказать
окружающим, кто ты
такой, каковы твои
намерения.

Рассматривать
изображения сказочных
героев
в
детских
книгах.
Анализировать
украшения как знаки,
помогающие узнавать
героев
и
характеризующие их.

Мастер Украшения
помогает
сделать
праздник
(обобщение темы)
Без
праздничных
украшений
нет
праздника.
Подготовка к Нов.
году.Новые навыки
работы с бумагой и
обобщение
материала
всей
темы.

Создавать несложные
новогодние украшения
из цветной бумаги
(гирлянды,
елочные
игрушки, карнавальные
головные уборы).
Выделять
и
соотносить
деятельность
по
изображению
и
украшению, определять
их роль в создании
новогодних украшений.

учителя;

искусство Родины,
своего народа;
- толерантное
Регулятивные УУД:
принятие
- уметь планировать и разнообразия
грамотно
культурных
осуществлять
явлений,
учебные действия в
национальных
соответствии с
ценностей и
поставленной
духовных
задачей,
традиций;
- находить варианты
- художественный
решения различных
вкус и способность
художественнок эстетической
творческих задач;
оценке
- уметь рационально
произведения
строить
искусства,
самостоятельную
нравственной
творческую
оценке своих и
деятельность,
чужих поступков,
-уметь
явлений
окружающей
организовать
место
жизни;
- понимание
занятий.
особой роли
культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого отдельного человека;

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.
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карандаши,
палитра
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра,но
жницы,
клей, виды
бумаги.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
17.
18.

январь

Постройки в нашей Рассматривать
и
сравнивать, различные
жизни
Первичное
архитектурные

Познавательные
УУД:
- овладеть умением

- Уважительно
относиться к
культуре и

Знакомство с
Мастером Постройки,
который помогает

Презентац
ии,
интерактив

19.

20.

январь

февраль

знакомство
с
архитектурой
и
дизайном.
Постройки
в
окружающей
нас
жизни. Постройки,
сделанн. человеком.
Строят не только
дома, но и вещи,
создавая для них
нужную форму —
удобную
и
красивую.
Дома
бывают
разными
Многообразие
архитектур. построек
и их назначение.
Соотношение
внешнего
вида
здания
и
его
назначения.
Составные
части
дома
Домики, которые
построила природа.
Природные
постройки
и
конструкции.
Многообразие
природных построек,
их
формы
и
конструкции.
Соотношение форм
и их пропорций.

постройки,
иллюстрации
из
детских
книг
с
изображением жилищ,
предметов
современ.
дизайна
с
целью
развития наблюдат-ти и
представлений
о
многообразии
и
выразительности
конструктивных
пространственных
форм.
Соотносить внешний
вид архитектурной
постройки с ее
назначением.
Анализировать, из
каких основных частей
состоят дома.

Наблюдать постройки
в природе (птичьи
гнезда, норки зверей,
пчелиные соты,
панцирь черепахи,
раковины, стручки,
орешки и т. д.),
анализировать их
форму, конструкцию,
пропорции.

творческого видения
с позиций художника,
т.е. умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.
Коммуникативные
УУД:
- овладеть умением
вести диалог,
распределять
функции и роли в
процессе выполнения
коллективной
творческой работы;
- использовать
средства
информационных
технологий для
решения различных
учебно-творческих
задач в процессе
поиска
дополнительного
изобразительного

искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать
и фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в самостоят.
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать

придумать, как будут
выглядеть разные
дома, для кого их
строить и из каких
материалов.
Изображать
придуманные дома
для себя и друзей.
Изображать
сказочные дома
героев детских книг и
мультфильмов.
Конструировать
изображение дома с
помощью
печаток
(«кирпичиков»)
(работа гуашью).

Изображать (или
лепить) сказочные
домики в форме
овощей, фруктов,
грибов, цветов и т. п.

18
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра,
пластилин.

19
21.

февраль

22.

февраль

23.

март

24.

март

Какие
можно Анализировать
и
понимать
форму,
придумать дома.
конструкцию,
пропорции дома.
Дом снаружи и Понимать взаимосвязь
внешнего
вида
и
внутри.
Соотношение
и внутренней
взаимосвязь
конструкции дома.
внешнего вида и
внутренней
конструкции дома.
Назначение дома и
его внешний вид.
Внутреннее
устройство дома, его
наполнение.
Рассматривать
и
Строим город
Конструирование
сравнивать реальные
игрового города.
здания разных форм.
Мастер Постройки Овладевать
помогает придумать первичными навыками
город. Архитектор.
конструирования
из
Роль
бумаги.
конструктивной
фантазии
и
наблюдательности в
работе архитектора.
Все
имеет
свое Анализировать
различные предметы с
строение.
Конструкция
точки зрения строения
предмета.
их
формы,
их
Любое изображение конструкции.
— взаимодействие
нескольких простых
геометрических

материала,
выполнение
творческих проектов
отдельных
упражнений по
живописи, графике,
моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной
деятельности в
процессе совместной
творческой работы в
команде
одноклассников под
руководством
учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно
осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной
задачей,
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить
самостоятельную
творческую
деятельность,

собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.
- чувство гордости
за культуру и
искусство Родины,
своего народа;
- толерантное
принятие
разнообразия
культурных
явлений,
национальных
ценностей и
духовных
традиций;
- художественный
вкус и способность
к эстетической
оценке
произведения
искусства,
нравственной
оценке своих и
чужих поступков,
явлений

Постройка из
пластилина удобных
домиков для слона,
жирафа и крокодила.
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).
Приемы работы в
технике
бумагопластики.
Создание
коллективного макета.
Конструировать из
бумаги (или
коробочек) дома,
создавать
коллективный макет
игрового городка.
Формирование
первичных
умений
видеть конструкцию
предмета, т. е. то, как
он построен.
Составлять,
конструировать из
простых геометрич.

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра.
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра.,ви
ды бумаги,
ножницы.

20
форм

25.

март

Строим вещи.
Конструирование
предметов быта.
Как наши вещи
становятся
красивыми
и
удобными?

Понимать, что в
создании формы
предметов быта
принимает участие
художник-дизайнер,
Конструировать
(строить) из бумаги
различные простые
бытовые предметы,
упаковки, а затем
украшать их,
производя правильный
порядок учебных
действий.

-уметь организовать
место занятий.
- совместно с
учителем выявлять и
формулировать
учебную проблему (в
ходе анализа
предъявляемых
заданий, образцов
изделий);
- планировать
практическую
деятельность на
уроке;
- с помощью учителя
отбирать наиболее
подходящие для

окружающей
жизни;
- уважительн
ое отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимание
особой роли
культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого отдельного человека;
- сформирова

форм изображения
животных в технике
аппликации.
Развитие первичных
представлений
о
конструктивном
устройстве предметов
быта.
Знакомство с работой
дизайнера:
Мастер
Постройки
придумывает форму
для бытовых вещей.
Мастер Украшения в
соответствии с этой
формой
помогает
украшать вещи.

26.
27.

апрель

Город, в котором
мы
живем
(обобщение темы)
Создание
образа
города.
Разнообразие
городских построек.
Малые
архитектурные
формы, деревья в
городе.
Первоначальные
навыки
коллективной
работы над панно.

Понимать, что в
создании городской
среды принимает
участие художникархитектор.
Учиться
воспринимать и
описывать архитектур.
впечатления.
Делать зарисовки
города по впечатлению
после экскурсии.
Участвовать в
создании коллективн.
панно-коллажей с
изображен. городских
улиц.
Овладевать навыками
коллективной творческ.
деятельности.
Участвовать в
обсуждении итогов
совместной
практической
деятельности.

28.

апрель

Три Брата-Мастера
всегда
трудятся
вместе
Взаимодействие
трех видов худож.
деятельности:
участвуют
в
процессе создания

Различать три вида
художественной
деятельности
Анализировать
деятельность Мастера
Изображения, Мастера
Украшения и Мастера
Постройки,
их

выполнения задания
материалы и
инструменты;
- предлагать свои
конструкторскотехнологические
приёмы и способы
выполнения отдельных этапов
изготовления изделий
(на основе
продуктивных
заданий в учебнике);
-

нность
эстетических
чувств,
художественнотворческого
мышления, наблюдательности и
фантазии;
- сформирова
нность
эстетических
потребностей потребностей в
общении с искусством, природой,
потребностей в
творческом
отношении к
окружающему
миру, потребностей
в самостоятельной
практической
творческой
деятельности.

Прогулка по родному
городу
с
целью
наблюдения реальных
построек:
рассмотрение улицы с
позиции
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.

21
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра.,ви
ды бумаги,
ножницы

Изображение, украшение, постройка всегда помогают
Познавательные
УУД:
- овладеть умением
творческого видения
с позиций художника,
т.е. умением
сравнивать,
анализировать,

- Уважительно
относиться к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимать роли

Выставка лучших
работ учащихся.
Обсуждение.
Воспринимать и
обсуждать выставку
детских работ,
выделять в них
знакомые средства

Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,

практическ. работы «участие» в создании
и
в
анализе произведений
произвед. искусства; искусства
у
каждого
своя
функция.
29.

апрель

30.

апрель

31.

май

«Сказочная
страна».
Создание панно.
Изображение
сказочного
мира.
Мастера помогают
увидеть мир сказки и
воссоздать его.
«Праздник весны».
Конструирование из
бумаги.
Конструирование из
бумаги
объектов
природы.

Овладевать навыками
коллективной
деятельности, работать
организованно
в
команде
одноклассников
под
руководством учителя.

Урок
любования.
Умение
видеть.
Восприятие красоты
природы.
Братья-Мастера
помогают

Уметь повторить и
затем
варьировать
систему действий с
художест. материалами,
выражая собственный
замысел.

Наблюдать
и
анализировать
природные формы.
Овладевать
художествен. приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика),
графическими
материалами, красками.
Фантазировать,
придумывать декор на
основе алгоритмически
заданной конструкции.

выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.
Коммуникативные
УУД:
- овладеть умением
вести диалог,
распределять
функции и роли в
процессе выполнения
коллективной
творческой работы;
- использовать
средства
информационных
технологий для
решения различных
учебно-творческих
задач в процессе
поиска
дополнительного
изобразительного
материала,
выполнение
творческих проектов
отдельных
упражнений по

культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать
и фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу

выражения,
определять задачи,
которые решал автор
в своей работе.
Создавать
коллективное панноколлаж с
изображением
сказочного мира.

Конструирование из
бумаги
объектов
природы
(птицы,
бабочки) и украшение
их.
Придумывать, как
достраивать простые
формы,
изображая
различн. насекомых,
птиц,
сказочных
персонажей на основе
анализа зрительных
впечатлений, а также
свойств
художеств.
материалов.
Экскурсия в природу.
Наблюдение живой
природы с точки
зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и
фотографий с

22
краски,
кисти,
карандаши,
палитра.,ви
ды бумаги,
ножницы
Презентац
ии,
интерактив
ная доска,
альбомы с
иллюстаци
ями по
теме,
краски,
кисти,
карандаши,
палитра.,ви
ды бумаги,
ножницы.

23
рассматривать
объекты
природы:
конструкцию
(как
построено),
декор
(как украшено).

32
33

май

Здравствуй, лето!
(обобщение темы)
Красота
природы
восхищает людей, ее
воспевают в своих
произведениях
художники.
Образ
лета
в
творчестве
российских
художников.
Картина
и
скульптура.
Репродукция.

Творчески играть в
процессе работы с
худож.
материалами,
изобретая, моделируя в
художест. деятельности
свои переживания от
наблюдения
жизни
(художеств. познание).
Сотрудничать
с
товарищами в процессе
совместной
работы,
выполнять свою часть
работы в соответствии
с общим замыслом.
Наблюдать
живую
природу с точки зрения
трех Мастеров, т. е.
имея в виду задачи трех
видов художественной
деятельности.
Характеризовать свои
впечатления
от
рассматривания
репродукций картин и
впечатления
от
произведений в худож.
музее или на выставке.
Выражать
в
изобразительн. работах
свои впечатления

живописи, графике,
моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной
деятельности в
процессе совместной
творческой работы в
команде
одноклассников под
руководством
учителя;

одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.

Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно
осуществлять
учебные действия,
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить самостоятел.
творческую
деятельность,
- уметь организовать
место занятий.
Итого: 33 урока

выразительными
деталями весенней
природы (ветки с
распускающимися
почками, цветущими
сережками, травинки,
подснежники, стволы
деревьев, насекомые).
Повторение темы
«Мастера
Изображения,
Украшения и
Постройки учатся у
природы».
Умение
видеть.
Развитие зрительских
навыков.
Создание композиции
по впечатлениям от
летней природы.
Создавать
композицию на тему
«Здравствуй, лето!»
(работа гуашью).

Подпись:
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2 класс
№
урок
а

Период
проведен
я

Тема
урока

Оборудо
вание

Характеристика
деятельности обучающихся
Наблюдать цветовые сочетания в
природе.
Смешивать краски сразу на листе
бумаги, посредством приёма «живая
краска».
Овладевать первичными
живописными навыками.
Изображать на основе смешивания
трёх основных цветов
разнообразные цветы по памяти и
впечатлению.
Учиться сравнивать и различать
тёмные и светлые оттенки цвета и
тона.
Смешивать цветные краски с белой
и чёрной для получения богатого
колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными
материалами различные по
настроению пейзажи, посвящённые
изображению природных стихий.
Расширять знания о
художественных материалах.
Понимать красоту и
выразительность пастели, мелков,
акварели.
Развивать навыки работы пастелью,
мелками, акварелью.
Овладевать первичными знаниями
перспективы.
Изображать осенний лес, используя
выразительные возможности
материалов.
Овладевать техникой и способами
аппликации.

Предметные

Планируемые результаты
Метапредметные

Личностные

Как и чем работает художник? (8 ч)
1

сентябрь

Три основных
цвета –
жёлтый,
красный,
синий. «
Цветочная
поляна».

Гуашь, крупные
кисти. Живые
цветы, слайды
цветов
цветущего сада.

2

сентябрь

Белая и чёрная
краски.
«Радуга на
грозовом
небе».

Гуашь, крупные
кисти. Слайды
природы в
ярких
состояниях:
гроза, буря,
солнце, дождь.

3

сентябрь

Пастель и
цветные
мелки,
акварель, их
выразительны
е
возможности.
« Осенний
лес».

Пастель.
Слайды
осеннего леса.
П. Чайковский
"Октябрь.
Осенняя песнь".

4

сентябрь

Выразительны
е возможности

Цветная бумага,
куски ткани,

Участник
образовательных
отношений научится:
- получать новые цвета
путем смешивания;
- различать основные и
составные, тёплые и
холодные цвета, изменять их эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с
белой и чёрной красками;
- создавать, изображать
на плоскости
графическими
средствами (акварель,
гуашь, тушь, мелки)
различные по
настроению пейзажи;
- овладеет первичными
навыками изображения
на плоскости с помощью
пятна, с помощью линии,
навыками работы кистью
и краской, графическими
материалами, навыками
изображения в объеме
при помощи пластилина
и создания
геометрических форм из
бумаги.
Участник
образовательных
отношений в совместной
деятельности с учителем
получит возможность

Познавательные УУД:
- осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы;
- приобщение к мировой
и отечественной
культуре и освоение
сокровищницы
изобразительного
искусства, народных,
национальных традиций,
искусства других
народов.
Коммуникативные УУД:
- потребность в общении
с учителем;
- использование средств
языка и речи для
получения и передачи
информации, участие в
продуктивном диалоге;
- самовыражение:
монологические
высказывания разного
типа.
Регулятивные УУД:
- организация своего
рабочего места;
- планирование и
организация действий в

- уважительное
отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного
человека;
- потребность в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности.

25
аппликации.
« Осенний
листопад».

5

октябрь

Выразительны
е возможности
графических
материалов.
«Графика
зимнего леса».

6

октябрь

Выразительность материалов для
работы в
объеме. «Звери
в лесу».

7

октябрь

Выразительны
е возможности
бумаги.
«Птицы в
лесу».

8

октябрь

Неожиданные
материалы
(обобщение
темы).
«Композиции
из сухих трав
и цветов».

нитки,
ножницы, клей.
Живые листья;
слайды
осеннего леса.
Вальс Шопена.
Гуашь черная,
тонкая кисть.
Слайды
фотографий
зимнего леса,
кустов, веток.
Чайковский
"Декабрь"
Пластилин,
стеки, дощечки,
тряпочки.
Слайды
животных
реальных и
выполненных
скульптором.
Сен-Санс
"Карнавал
животных".
Тонкий картон,
ножницы, клей,
тряпочка.
Слайды
произведений
архитектуры.
Клей, ножницы,
темная бумага,
серпантин,
конфетти, сухие
травы, цветы,
песок, крупа.

Понимать и использовать
особенности изображения на
плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней
земли, опавших листьев.
Понимать выразительные
возможности линии, точки, тёмного
и белого пятен для создания
художественного образа.
Осваивать приёмы работы
графическими материалами.
Наблюдать за пластикой деревьев,
веток, сухой травы на фоне снега.
Изображать, используя графические
материалы, зимний лес.
Сравнивать, сопоставлять
выразительные возможности
различных художественных
материалов, которые применяются в
скульптуре.
Развивать навыки работы с целым
куском пластилина.
Овладевать приёмами работы с
пластилином.
Создавать объёмное изображение
животного с передачей характера.
Развивать навыки создания
геометрических форм из бумаги,
навыки перевода плоского листа в
разнообразные объёмные формы.
Овладевать приёмами работы с
бумагой.
Конструировать из бумаги объекты
игровой 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.

научиться: - находить,
рассматривать красоту
(интересное,
эмоционально-образное,
необычное) в
обыкновенных явлениях
(деталях) природы и
рассуждать об
увиденном;
- экспериментировать,
исследовать возможности
краски в процессе
смешений и наложений
различных цветовых
пятен;
- воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать в
обсуждении их
содержания и
выразительных средств,
различать сюжет и
содержание в знакомых
произведениях.

соответствии с целью,
умение контролировать
соответствие
выполняемых действий
способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения
будущего результата и
его соответствия
замыслу;
- давать оценку своей
работе и работе
товарища по заданным
критериям;
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач.
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Обобщать пройденный материал,
обсуждать творческие работы на
итоговой выставке, оценивать
собственную художественную
деятельность и деятельность своих
одноклассников.

Реальность и фантазия (7 ч)
9

октябрь

Изображение
и реальность.
«Наши друзьяптицы».

Таблица
«Этапы рисунка
птицы»

10

ноябрь

Изображение
и фантазия.
«Сказочная
птица».

Сувениры и
игрушки птиц

11

ноябрь

Украшение и
реальность.
«Веточки
деревьев с
росой и
паутинкой».

Гуашь, тонкая
кисть. Ветки
деревьев (липы,
березы); слайды
паутинки, капли
росы.

12

ноябрь

Украшение и
фантазия.
«Кокошник».

Гуашь черная,
белая,
коричневая,
тонкая кисть;
фломастер,
гелевая ручка,
цветная бумага.

Рассматривать, изучать и
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.
Придумывать выразительные
фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа
путём соединения элементов разных
животных и растений.
Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и учиться видеть
украшения в природе.
Создавать с помощью графических
материалов, линий изображения
различных украшений в природе
(паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью,
пером, углём, мелом.
Сравнивать, сопоставлять
природные формы с декоративными
мотивами в кружевах, тканях,
украшениях на посуде.
Осваивать приёмы создания
орнамента.
Создавать украшения (воротничок
для платья, подзор, закладка для

Участник
образовательных
отношений научится:
- соблюдать пропорции
при изображении
животного, передавать
характерные черты
изображаемого объекта;
- выражать свои чувства,
настроение с помощью
цвета, насыщенности
оттенков;
- изображать форму,
пропорции, соединять
воедино образы
животных и птиц;
- рисовать с натуры
объекты;
- выполнять кистью
простейшие элементы
растительного узора;
- выполнять
моделирование объектов,
планировать работу и
следовать инструкции;
- различать основные и
составные, тёплые и
холодные цвета;
- сравнивать различные
виды и жанры
изобразительного
искусства;
- использовать в работе
гуашь, мелки.

Познавательные УУД:
- осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы;
- приобщение к мировой
и отечественной
культуре и освоение
сокровищницы
изобразительного
искусства, народных,
национальных традиций,
искусства других
народов.
Коммуникативные УУД:
- потребность в общении
с учителем;
- использование средств
языка и речи для
получения и передачи
информации, участие в
продуктивном диалоге;
- самовыражение:
монологические
высказывания разного
типа.
Регулятивные УУД:
- организация своего
рабочего места;

- уважительное
отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного
человека;
- потребность в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности.
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13

декабрь

Постройка и
реальность.
«Подводный
мир».

Плотная
бумага,
ножницы, клей.

14

декабрь

Постройка и
фантазия.
«Фантастическ
ий замок».

Тонкий картон,
ножницы, клей,
тряпочка.
Слайды
произведений
архитектуры.

15

декабрь

Обобщение по
теме
«Реальность и
фантазия».

Фото зданий
разных
архитектурных
стилей

книги и т.д.), используя узоры.
Работать графическими
материалами (роллеры, тушь,
фломастеры) с помощью линий
различной толщины.
Рассматривать природные
конструкции, анализировать их
формы, пропорции.
Осваивать навыки работы с бумагой
(закручивание, надрезание,
складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании
коллективной работы.
Сравнивать, сопоставлять
природные формы с
архитектурными постройками.
Осваивать приёмы работы с
бумагой.
Придумывать разнообразные
конструкции.
Создавать макеты фантастических
зданий, фантастического города.
Участвовать в создании
коллективной работы.
Повторять и закреплять полученные
на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в
работе трёх Братьев-Мастеров (их
триединство).
Конструировать и украшать ёлочные
украшения.
Обсуждать творческие работы на
итоговой выставке, оценивать
собственную художественную
деятельность и деятельность своих
одноклассников.

Обучающийся в
совместной деятельности
с учителем получит
возможность научиться:
- моделировать новые
формы, различные
ситуации путём
трансформации
известного, создавать
новые образы природы,
человека,
фантастического
существа и построек
средствами
изобразительного
искусства
- видеть неожиданную
красоту в неброских, на
первый взгляд
незаметных, деталях
природы, любоваться
красотой природы.

- планирование и
организация действий в
соответствии с целью,
умение контролировать
соответствие
выполняемых действий
способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения
будущего результата и
его соответствия
замыслу;
- давать оценку своей
работе и работе
товарища по заданным
критериям;
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач.

О чём говорит искусство (11 ч)
16

декабрь

Изображение
природы в различных

Гуашь, кисти,
большие листы
бумаги.

Наблюдать природу в различных
состояниях.
Изображать живописными

Участник
образовательных
отношений научится:

Познавательные УУД:
- осуществлять для
решения учебных задач

- уважительное
отношение к
культуре и
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состояниях.

17

январь

Изображение
характера
животных.
«Четвероногий
герой».

18

январь

19

январь

20

февраль

Изображение
характера
человека:
женский
образ.
«Сказочный
женский
образ».
Выражение
характера
человека:
изображение
доброго и
злого
сказочного
мужского
образа.
«Сказочный
мужской
образ».
Образ
человека в
скульптуре.

Слайды,
запечатлевшие
различные
состояния моря.
Гуашь, кисти,
бумага.
Скульптурные
работы
анималиста В.
Ватагина.

Гуашь, пастель,
бумага
тонированная.
Образы добрых
и злых
сказочных
героев.

материалами контрастные состояния
природы.
Развивать колористические навыки
работы гуашью.
Наблюдать и рассматривать
животных в различных состояниях.
Давать устную зарисовкухарактеристику зверей.
Входить в образ изображаемого
животного.
Изображать животного с ярко
выраженным характером и
настроением.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать противоположные по
характеру сказочные женские
образы (Золушка и злая мачеха, баба
Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая
и злая волшебницы), используя
живописные и графические
средства.

Гуашь, кисти,
бумага (обои).
Произведения
Васнецова,
Врубеля.

Характеризовать доброго и злого
сказочных героев.
Сравнивать и анализировать
возможности использования
изобразительных средств для
создания доброго и злого образов.
Учиться изображать эмоциональное
состояние человека.
Создавать живописными
материалами контрастные образы
доброго или злого героя.

Пластилин,
стеки, баночки,
дощечка.
Слайды
скульптурных
произведений
С. Коненкова,
А. Голубкиной,

Сравнивать, сопоставлять
выразительные возможности
различных художественных
материалов, которые применяются в
скульптуре.
Развивать навыки создания образов
из целого куска пластилина.
Овладевать приёмами работы с

- изображать контрастные состояния природы;
- рисовать силуэты
животных;
- передавать в тематических рисунках
пространственные
отношения;
- правильно разводить и
смешивать гуашевые
краски;
- изображать мужской и
женский образ, передавая
его характер;
- выполнять
коллективную
творческую работу;
- самостоятельно
выбирать материалы для
творчества;
- сравнивать виды и
жанры изобразительного
искусства (графика,
живопись, декоративноприкладное искусство);
- узнавать отдельные
произведения
выдающихся
отечественных и
зарубежных художников,
называть их авторов;
- составлять орнамент;
- передавать настроение в
творческой работе с
помощью цвета, тона,
композиции и формы;
- выбирать и применять
выразительные средства
для реализации замысла в
работе.

операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы;
- приобщение к мировой
и отечественной
культуре и освоение
сокровищницы
изобразительного
искусства, народных,
национальных традиций,
искусства других
народов.
Коммуникативные УУД:
- потребность в общении
с учителем;
- использование средств
языка и речи для
получения и передачи
информации, участие в
продуктивном диалоге;
- самовыражение:
монологические
высказывания разного
типа.
Регулятивные УУД:
- организация своего
рабочего места;
- планирование и
организация действий в
соответствии с целью,
умение контролировать
соответствие
выполняемых действий
способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения
будущего результата и
его соответствия

искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного
человека;
- потребность в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности.
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М. Врубеля
(керамика).

21

февраль

Образ
человека в
скульптуре.

22

февраль

Человек и его
украшения
(сумочка,
сарафан, щитпо
заготовленной
форме).

23

февраль

О чём говорят
украшения.
Выражение
характера
человека через
украшение.

24

март

25

март

Образ здания.
«Замок».
Образ здания.

Пластилин,
стеки, баночки,
дощечка.
Слайды
скульптурных
произведений
С. Коненкова,
А. Голубкиной,
М. Врубеля
(керамика).
Гуашь, тонкие
кисти, заданные
формы сумочки,
зеркала, щиты,
мечи, шлемы.
Слайды кружев
женских
костюмов,
фрагментов
деревянной
резьбы,
старинного
русского
оружия.
Гуашь, кисти
тонкие и
толстые, клей,
булавки,
цветная и белая
бумага,
ножницы.
Цветная и белая
бумага,
ножницы, клей,
пластилин,
банки, картон.

пластилином.
Создавать в объёме сказочные
образы с ярко выраженным
характером.

замыслу;
- давать оценку своей
работе и работе
товарища по заданным
критериям;
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач.

Понимать роль украшения в жизни
человека.
Сравнивать и анализировать
украшения, имеющие разный
характер.
Создавать декоративные
композиции заданной формы.
Украшать кокошники, оружие для
добрых и злых сказочных героев.

Сопереживать, принимать участие в
создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета,
формы, способных раскрыть
намерения человека.
Украшать паруса двух
противоположных по намерениям
сказочных флотов.
Учиться видеть художественный
образ в архитектуре.
Приобретать навыки восприятия
архитектурного образа в
окружающей жизни и сказочных

Участник
образовательных
отношений в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться:
- рассматривать и
сравнивать, различные
архитектурные
постройки, иллюстрации
из детских книг с
изображением жилищ,
предметов современного

30
Старинная
русская
архитектура,
готические
соборы,
современные
здания.
26

март

Обобщение по
теме «О чём
говорит
искусство»

27

март

Тёплые и
холодные
цвета. Борьба
тёплого и
холодного.
«Замок
Снежной
королевы».

Гуашь, крупные
кисти, большие
листы бумаги.
Слайды
угасающего
костра.

28

апрель

Тихие и
звонкие цвета.
«Весна идёт!».

Гуашь, кисти,
большие листы
бумаги. Э. Григ
"Утро", "
Весна".

построек.
Приобретать опыт творческой
работы

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 выразительности.
Уметь составлять тёплые и
холодные цвета.
Понимать эмоциональную
выразительность тёплых и холодных
цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и
взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приёмы
работы кистью (мазок «кирпичик»,
«волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки
работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с
колористическим контрастом
(угасающий костёр вечером,
сказочная жар-птица и т.п.).
Уметь составлять на бумаге тихие и
звонкие цвета.
Уметь наблюдать многообразие и
красоту цветовых состояний в
весенней природе.
Изображать борьбу тихого и
звонкого цветов.
Создавать колористическое
богатство внутри одной цветовой
гаммы.

дизайна с целью развития
наблюдательности и
представлений о
многообразии и
выразительности
конструктивных
пространственных форм;
- коллективной
творческой деятельности.

Участник
образовательных
отношений научится:
- составлять тёплые и
холодные цвета;
- высказывать
простейшие суждения о
картинах;
- передавать в
тематических рисунках
пространственные
отношения;
- компоновать сюжетный
рисунок;
- сравнивать различные
виды изобразительного
искусства;
- использовать линии для
изображения характера
работы;
- составлять композицию
в технике аппликации;
- применять различные
приёмы работы кистью;
- правильно разводить
гуашевые краски.
Участник
образовательных

Познавательные УУД:
- осуществлять для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи,
делать обобщения,
выводы;
- приобщение к мировой
и отечественной
культуре и освоение
сокровищницы
изобразительного
искусства, народных,
национальных традиций,
искусства других
народов;
Коммуникативные УУД:
- потребность в общении
с учителем;
- использование средств
языка и речи для
получения и передачи
информации, участие в
продуктивном диалоге;
- самовыражение:

- уважительное
отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
- понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного
человека;
- потребность в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности

31
29

апрель

Что такое
ритм линий?
«Весенний
ручеёк».

Пастель или
восковые
мелки. А.
Аренский
"Лесной ручей".

30

апрель

Характер
линий.
«Ветка».

Гуашь, тонкие
кисти, большие
листы бумаги.
Крупные
большие
весенние ветки
(береза, дуб,
сосна), слайды с
изображением
веток.

31

апрель

Ритм пятен как
средство
выражения.
«Птички».

Цветная бумага,
клей. Музыка с
ярко
выраженными
ритмами Григ
"Птичка".

32

май

Пропорции
выражают
характер.
«Смешные
человечки».

Бумага белая и
цветная,
ножницы, клей,
пластилин,
стеки, картонка.

33

май

Ритм линий и

Гуашь, кисти,

Закреплять умение работать
кистью.
Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Фантазировать, изображать весенние
ручьи, извивающиеся змейками,
задумчивые, тихие и стремительные.
Развивать навыки работы пастелью,
восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Наблюдать, рассматривать,
любоваться весенними ветками
различных деревьев.
Осознавать, как определённым
материалом можно создать
художественный образ.
Использовать в работе сочетание
различных инструментов и
материалов.
Изображать ветки деревьев с
определённым характером и
настроением.
Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Передавать расположение летящих
птиц на плоскости листа.
Развивать навыки творческой
работы в технике обрывной
аппликации.
Расширять знания о средствах
художественной выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы
животных или птиц с помощью
изменения пропорций.
Повторять и закреплять полученные

отношений в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться:
- передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния, используя
различные оттенки цвета,
при создании
живописных композиций
на заданные темы;
- воспринимать и
обсуждать выставку
детских работ (рисунки,
скульптура, постройки,
украшения), выделять в
них знакомые средства
выражения, определять
задачи, которые решал
автор в своей работе.

монологические
высказывания разного
типа;
Регулятивные УУД:
- организация своего
рабочего места;
- планирование и
организация действий в
соответствии с целью,
умение контролировать
соответствие
выполняемых действий
способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения
будущего результата и
его соответствия
замыслу;
- давать оценку своей
работе и работе
товарища по заданным
критериям;
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач.

32
пятен, цвет,
пропорции –
средства
выразительнос
ти. «Весна.
Шум птиц».

34

май

Обобщающий
урок-выставка
за год «Как
говорит
искусство».

бумага,
ножницы, клей.
Детские работы
на тему
"Весна".

знания и умения.
Понимать роль взаимодействия
различных средств художественной
выразительности для создания того
или иного образа.
Создавать коллективную
творческую работу «Весна. Шум
птиц».
Сотрудничать с одноклассниками в
процессе совместной творческой
работы, уметь договариваться,
объясняя замысел, выполнять работу
в границах заданной роли.
Анализировать детские работы на
выставке, рассказывать о своих
впечатлениях от работ
одноклассников и произведений
художников.
Понимать и уметь называть задачи,
которые решались в каждой
четверти.
Фантазировать и рассказывать о
своих творческих планах на лето.
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3класс
№
урока
1

Период
Тема урока
проведения
Искусство в твоём доме (8ч)
сентябрь
Твои игрушки

2

сентябрь

Твои игрушки

3

сентябрь

Посуда у тебя
дома

4

сентябрь

Обои и шторы у
себя дома

5

октябрь

Мамин платок

6
7

октябрь
октябрь

Твои книжки
Открытки

Оборудование
Предметные
Образцы
игрушек
Дымково,
Филимонова,
Хохломы,
Гжели.
Посуда Гжели,
Хохломы.
Альбом
«Мастера
Палеха»
Образцы обоев
разного
назначения.
Образцы обоев
разного
назначения.
Русские платки,
ткань с
растительным
орнаментом.
Таблица
«Композиция
орнамента».
Таблица
«Павлово –
посадские
платки».
Образцы
открыток

Планируемые результаты
Метапредметные
Личностные

знание видов
художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись,
графика,
скульптура),
конструктивной
(дизайн и
архитектура),
декоративной
(народные и
прикладные виды
искусства);
знание основных
видов и жанров
пространственновизуальных
искусств;
понимание
образной природы
искусства;
эстетическая
оценка явлений
природы, событий
окружающего
мира;

Регулятивные УУД
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Познавательные
УУД
Ориентироваться в
своей системе
знаний: отличать
новое от уже
известного с
помощью учителя.
Делать
предварительный
отбор источников
информации:
ориентироваться в
учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).
Коммуникативные
УУД
Уметь пользоваться
языком
изобразительного
искусства:
Уметь слушать и
понимать
высказывания

чувство гордости
за культуру и
искусство Родины,
своего народа;
уважительное
отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого
отдельного
человека;

Характеристика деятельности
обучающихся
Характеризовать и
эстетически оценивать
разные виды игрушек,
материалы, из которых они
сделаны. Понимать и
объяснять единство
материала, формы и
внешнего оформления
игрушек (украшения).
Выявлять в
воспринимаемых образцах
игрушек работу Мастеров
Постройки, Украшения и
Изображения, рассказывать о
ней.
Учиться видеть и
объяснять образное
содержание конструкции и
украшения предмета.
Создавать выразительную
пластическую форму
игрушки и украшать ее,
добиваясь целостности
цветового решения.
Понимать роль цвета и
декора в создании образа
комнаты.
Рассказывать о роли
художника и этапах его
работы (постройка,
изображение, украшение) при

разных годов
издания
8

9

10
11
12

13

14
15

октябрь

34
создании обоев и штор.

собеседников.

Труд художника
для твоего дома
(обобщение
темы)

Искусство на улицах твоего города (7 ч)
октябрь
Памятники
Таблица
архитектуры
«Камень в
архитектуре».
Таблица
«Камень в
искусстве».
ноябрь
Парки, скверы,
бульвары
ноябрь
Ажурные
ограды
ноябрь
Волшебные
Прослушивание
фонари
музыкальных
фрагментов из
оперы
Н.А. Римского
Корсакова
«Снегурочка».
декабрь
Витрины
Таблица
«Витраж».
Таблица
«Мозаика».
декабрь
Удивительный
транспорт
декабрь
Труд художника
на улицах
твоего города
(села)

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

Регулятивные УУД
Учиться отличать
верно выполненное
задание от
неверного.
Учиться совместно
с учителем и
другими учениками
давать
эмоциональную
оценку
деятельности
класса на уроке.
Познавательные
УУД
Добывать новые
знания: находить
ответы на вопросы,
используя учебник,
свой жизненный
опыт и
информацию,
полученную на
уроке.
Перерабатывать
полученную

сформированность
эстетических
чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности
и фантазии;
сформированность
эстетических
потребностей —
потребностей в
общении с
искусством,
природой,
потребностей в
творческом
отношении к
окружающему
миру,
потребностей в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;

Учиться видеть
архитектурный образ, образ
городской среды.
Воспринимать и оценивать
эстетические достоинства
старинных и современных
построек родного города
(села).
Раскрывать особенности
архитектурного образа
города.
Понимать, что памятники
архитектуры — это
достояние народа, которое
необходимо беречь.
Различать в архитектурном
образе работу каждого из
Братьев-Мастеров.
Изображать архитектуру
своих родных мест,
выстраивая композицию
листа, передавая в рисунке
неповторимое своеобразие и
ритмическую
упорядоченность
архитектурных форм.
Сравнивать и

(обобщение
темы)

16

Художник и зрелище (11 ч)
декабрь
Художник в
цирке

17

январь

Художник в
театре

18

январь

Театр кукол

19

январь

Театр кукол

20

февраль

Маски

21

февраль

Маски

22

февраль

Афиша и плакат

23

февраль

Афиша и плакат

музеев своего
региона;

Слайды
«Театральные
маски».
Плакаты,
афиши.
Слайды
«Театральные
куклы».
Слайды
«Театральные
куклы».
С. Маршак
«Цирк»,
слайды с
клоунами,
циркачами.
Слайды с
изображением
музейного
интерьера.
Репродукции
картин
И. Шишкина,
А. Куинджи,
И. Айвазовского.
Альбом

информацию:
делать выводы в
результате
совместной работы
всего класса.
Коммуникативные
УУД
умение видеть
Совместно
проявления
договариваться о
визуальноправилах общения
пространственных и поведения в
искусств в
школе и на уроках
окружающей
изобразительного
жизни: в доме, на искусства и
улице, в театре, на следовать им.
празднике;
Учиться
способность
согласованно
использовать в
работать в группе:
художественноа) учиться
творческой
планировать работу
деятельности
в группе;
различные
б) учиться
художественные
распределять
материалы и
работу между
художественные
участниками
техники;
проекта;
способность
в) понимать общую
передавать в
задачу проекта и
художественноточно выполнять
творческой
свою часть работы;
деятельности
г) уметь выполнять
характер,
различные роли в
эмоциональные
группе (лидера,
состояния и свое
исполнителя,
отношение к
критика).

35
анализировать парки,
скверы, бульвары с точки
зрения их разного назначения
и устроения (парк для
отдыха, детская площадка,
парк-мемориал и др.).
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

Понимать и объяснять
важную роль художника в
цирке (создание красочных
декораций, костюмов,
циркового реквизита и т.д.).
Придумывать и создавать
красочные выразительные
рисунки или аппликации на
тему циркового
представления, передавая в
них движение, характеры,
взаимоотношения между
персонажами.
Учиться изображать яркое,
веселое, подвижное.
Сравнивать объекты,
элементы театральносценического 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

24
25
26

27

Праздник в
городе
март
Праздник в
городе
март
Школьный
карнавал
(обобщение
темы)
Художник и музей (8ч)
апрель
Музей в жизни
города

«Третьяковская
галерея».
Слайды.
Третьяковская
галерея,
Эрмитаж,
музей родного
города.

природе,
человеку,
обществу;
умение
компоновать на
плоскости листа и
в объеме
задуманный
художественный
образ;

Слайды
различных
скульптур.
Репродукции
пейзажей
известных
художников

освоение умений
применять в
художественно—
творческой
деятельности
основ
цветоведения,
основ
графической
грамоты;
овладение
навыками
моделирования из
бумаги, лепки из
пластилина,
навыками
изображения
средствами

март

28

апрель

Картина —
особый мир.
Картина-пейзаж

29

апрель

Картина —
особый мир.
Картина-пейзаж

30

апрель

Картинапортрет

31

май

Картина-

Портреты В.
Серова, И.
Репина,
художников
эпохи
Возрождения
Репродукции

творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.

Регулятивные УУД
Учиться работать
по предложенному
учителем плану.
Учиться отличать
верно
выполненное
задание от
неверного.
Познавательные
УУД
Добывать новые
знания: находить
ответы на вопросы,
используя учебник,
свой жизненный
опыт и

чувство гордости
за культуру и
искусство Родины,
своего народа;
уважительное
отношение к
культуре и
искусству других
народов нашей
страны и мира в
целом;
понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого
отдельного
человека;
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объемными (лепными,
конструктивными) или
плоскостными (расписными)
декорациями и бумажными
фигурками персонажей
сказки для игры в спектакль.
Овладевать навыками
создания объемнопространственной
композиции.

Понимать и объяснять роль
художественного музея, учиться
понимать, что великие
произведения искусства
являются национальным
достоянием.
Иметь представление и
называть самые значительные
музеи искусств России —
Государственную
Третьяковскую галерею,
Государственный русский
музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.
Иметь представление о самых
разных видах музеев и роли
художника в создании их
экспозиций.
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натюрморт

32

май

Картины
исторические и
бытовые

33

май

Скульптура в
музее и на
улице

34

май

Художественная
выставка
(обобщение
темы)

натюрмортов
Петрова –
Водкина,
В.Ван Гога и
др.
Слайды
«Мамаев
курган»,
«Колокола
Хатыни» и т. п.
Слайды
различных
скульптур.

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;

информацию,
полученную на
уроке.
Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую на основе
заданных в
учебнике и рабочей
тетради алгоритмов
самостоятельно
выполнять
творческие
задания.
Коммуникативные
УУД
Уметь слушать и
понимать
высказывания
собеседников.
Уметь
выразительно
читать и
пересказывать
содержание текста.
Совместно
договариваться о
правилах общения
и поведения в
школе и на уроках
изобразительного
искусства и
следовать им.

сформированность Иметь представление, что
картина — это особый мир,
эстетических
созданный художником,
чувств,
наполненный его мыслями,
художественночувствами и переживаниями.
творческого
Рассуждать о творческой
мышления,
работе зрителя, о своем опыте
наблюдательности восприятия произведений
и фантазии;
изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать
картины-пейзажи,
рассказывать о настроении и
разных состояниях, которые
художник передает цветом
(радостное, праздничное,
грустное, таинственное, нежное
и т.д.).
Знать имена крупнейших
русских художниковпейзажистов.
Изображать пейзаж по
представлению с ярко
выраженным настроением.
Выражать настроение в
пейзаже цветом.
Иметь представление об
изобразительном жанре —
портрете и нескольких
известных картинах-портретах.
Рассказывать об
изображенном на портрете
человеке (какой он, каков его
внутренний мир, особенности
его характера).
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4класс
урока

Период

Тема урока

Оборудование

1

1 неделя

Пейзаж родной земли

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

2.

2 неделя

Пейзаж родной земли

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

3.

3 неделя

Деревня – деревянный
мир

Компьютер,
слайды,

Планируемые результаты
Метапредметные
Предметные
Личностные

Характеристика
деятельности
учащихся

Воспринимать и
эстетически оценивать
красоту природы родной
земли. Давать эстетические
характеристики различных
пейзажей. Учиться видеть
разнообразие природной
среды и называть
особенности среднерусской
природы. Называть
характерные черты
родного для ребенка
пейзажа. Овладевать
живописными навыками
работы гуашью.
Воспринимать и
эстетически оценивать
красоту природы родной
земли. Давать эстетические
характеристики различных
пейзажей. Учиться видеть
разнообразие природной
среды и называть
особенности среднерусской
природы. Называть
характерные черты
родного для ребенка
пейзажа. Овладевать
живописными навыками
работы гуашью.

Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
человека

Строить
рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении.
Учитывать
правила в
планировании и
контроле способа
решения.

Характеризовать красоту
природы родного края,
разных климатических
зон.
Изображать
характерные
особенности
пейзажа
родной
природы.
Использовать
выразительные средства
живописи для создания
образов
природы.
Изображать российскую
природу (пейзаж)

Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
человека

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств.
Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром. Давать
оценку своей
работе и работе
товарища по
заданным
критериям

Использовать
выразительные средства
живописи для создания
образов
природы.
Изображать российскую
природу (пейзаж)

Учиться видеть красоту
природы в произведениях

Формирование
чувства гордости за

Проектировать
изделие:

Рассуждать
о
роли
природных условий в
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4.

4 неделя

Деревня – деревянный
мир

5.

5 неделя

Красота человека

настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.
Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD,
двухместные
парты.

русской живописи.
Называть роль искусства в
понимании красоты
природы. Представлять
изменчивость природы в
разное время года и в
течении дня. Учиться
видеть красоту разных
времен года. Овладевать
живописными навыками
работы гуашью.

культуру и искусство
Родины, своего
народа

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD .
двухместные
парты.

Приобретать
представление об
особенностях
национального образа
мужской и женской
красоты. Понимать и
анализировать
конструкцию русского
народного костюма.
Овладевать навыками
изображения фигуры
человека.

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

создавать образ в
соответствии
с
замыслом
и
реализовывать
его.
Строить
рассуждения
в
форме
простых
суждений
об
объекте,
его
строении.
Учитывать
правила
планирования и
контроля способа
решения.
Овладевать
навыками
коллективной
деятельности, под
руководством
учителя и
самостоятельно.
Осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков.
Осуществлять
поиск
информации.

характере традиционной
культуры народа,.
Рассказывать о
воплощении в
конструкции и декоре
избы. Объяснять
конструкцию избы и
назначение ее частей.
Понимать
единство
красоты
и
пользы.
Рассказывать
об
украшениях избы и их
пользе,
храмовой
архитектуре.
Изображать избу или
моделировать
ее
на
бумаге,
используя
материалы:
гуашь,
кисти, бумага, ножницы,
клей.
Создавать
образ
традиционной деревни.
Объяснять
представление народа о
красоте
человека,
связанное
с
его
традициями жизни и
труда. Приобретать опыт
эмоционального
восприятия
традиционного
народного
костюма.
Размышлять
о
традиционной одежде.
Рассматривать женский
праздничный
костюм
как
концентрацию
народных представлений
об устройстве мира.
Изображать мужские и
женские
образы
в
народных
костюмах,
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используя гуашь, кисти,
ножницы, бумагу, клей.
6.

6 неделя

Красота человека

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

Учить сцены труда из
крестьянской жизни.

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии

Участвовать
в
обсуждении
содержания
и
выразительных
средств.
Понимать
ценность
искусства . давать
оценку своей
работы и работы
товарища по
заданным
критериям.
Проектировать
изделие.
Осуществлять
анализ объекта.

7.

7 неделя

Народные праздники

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD,
двухместные
парты,
двухместные
парты.

Эстетически оценивать
красоту и значение
народных праздников.
Создавать индивидуальные
композиционные работы на
тему народного праздника.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

8.

8 неделя

Народные праздники
(обобщение темы)

Знать и называть несколько
произведений русских
художников на тему
праздников. Создавать
коллективные композиции.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

Овладевать
навыками
коллективной
работы.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.

9.

9 неделя

Родной угол

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.
Компьютер,
слайды,
настенная доска

Понимать и объяснять роль
и значение древне-русской
архитектуры. Знать

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство

Составлять план и
последовательнос
ть действий.

Характеризовать
и
эстетически оценивать
образы
человека
–
труженика
в
произведениях
художников. Рассуждать
об образе труда в
народной
культуре.
Изображать сцены труда
из крестьянской жизни

Рассказывать
о
празднике
как
о
народном образе радости
и счастливой жизни,
понимать роль народных
праздников в жизни
людей.
Создавать
индивидуальнокомпозиционные работы
и коллективные панно на
тему
народного
праздника,
осваивать
алгоритм
выполнений
коллективного панно на
тему
народного
праздника.

Характеризовать образ
древнего
русского
города.
Объяснять
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с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

10.

10 неделя

Древние соборы

11.

11 неделя

Города русской земли

конструкцию внутреннего
пространства
древнерусского города
(кремль, торг, пасад и т.д.).
анализировать роль
пропорций в архитектуре.
Называть картины
художников,
изображающих
древнерусские города.
Понимать значение слов
«вертикаль»,
«горизонталь».
Аудиторная
Получать представление о
доска
с конструкции здания
магнитной
древнерусского каменного
поверхностью
собора. Понимать роль
ТСО:
проектор пропорций и ритма в
,компьютер
архитектуре древних
телевизор ,DVD, соборов. Моделировать или
двухместные
изображать древнерусский
парты.
храм (лепка или
изобразительное решение)

Родины, своего
народа

Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
работы. Давать
оценку своей
работе и работе
товарища по
заданным
критериям.

значение выбора места
для постройки города.
Описывать крепостные
стены
и
башни.
Знакомиться
с
картинами
русских
художников. Создавать
макет
древнерусского
города.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

Проектировать
изделие:
создавать образ в
соответствии с
замыслом.
Осуществлять
анализ объектов.

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

Участвовать в
творческой
деятельности.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Составлять рассказ о
соборах как о святыни
города,
воплощении
красоты, могущества и
силы
государства.
Раскрывать особенности
конструирования
и
символики
древнерусского
каменного
храма,
объяснять
смысловое
значение его частей.
Создавать макет города с
помощью лепки.
Называть
основные
структурные
части
города, сравнивать
и
определять их функции,
назначение.
Рассказывать
о
размещении и характере
жилых
построек,
о
монастыря
как
произведении
архитектуры и их роли в
жизни древних городов.
Выполнять
коллективную
работу:
моделирование жилого

Называть основные
структуры города, их
функции и назначение.
Изображать и
моделировать наполненное
жизнью людей
пространство
древнерусского города.
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12.

12 неделя

Древнерусские воинызащитники

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран
Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD

13.

13 неделя

Новгород, Псков,
Владимир, Суздаль,
Москва

14.

14 неделя

Узорочье теремов

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

15.

15 неделя

Пир в теремных палатах
(обобщение по теме)

Аудиторная
доска

Называть картины
художников,
изображающих
древнерусских воиновзащитников Родины,
овладевать навыками
изображения человека.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

Давать оценку
своей работе и
работе товарища
по заданным
критериям.

Анализировать ценность и
неповторимость
памятников древнерусской
архитектуры,
воспринимать и
эстетически переживать
красоту городов,
сохранивших исторический
облик, - свидетелей нашей
истории. Объяснять
значение архитектурных
памятников древнего
зодчества для
современного общества.
Иметь представление о
развитии декора городских
архитектурных построек и
декоративном украшении
интерьеров. Различать
деятельность каждого из
Братьев – Мастеров при
создании теремов и палат.
Понимать значение слова
«изразцы»

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

Воспринимать,
сравнивать,
анализировать
объекты, отмечать
особенности
формы и
украшения.
Осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков.

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии

Сотрудничать в
процессе создания
общей
композиции.
Осуществлять
самоконтроль т
корректировку
хода работы и
конечного
результата.

Формирование
эстетических чувств,

Осуществлять
анализ объектов с

Понимать роль постройки,
с изображения и украшения

наполнения
города,
завершение постройки
города.
Использовать
материалы:
коробки,
ножницы, клей, тушь,
кисти.
Рассказывать о князе и
его дружине, о торговом
люде.
Определять
значение цвета в одежде.
Изображать
русских
воинов,
княжескую
дружину.
Воспринимать
и
эстетически переживать
красоту
городов,
сохранивших
исторический облик, свидетелей
нашей
истории. Рассказывать о
храмах – памятниках
этих
городов.
Графически изображать
древнерусский
город,
используя
материалы:
тушь, кисти, бумагу или
мелки.
Иметь представление о
богатом
украшении
городских построек, о
теремах,
княжеских
дворцах,
боярских
палатах,
городских
усадьбах.
Изображать
интерьер
теремных
палат: гуашь, кисти,
цветная
бумага,
ножницы, клей.
Изображать праздник в
интерьере царских или
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магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD

16.

16 неделя

Страна восходящего
солнца. Образ
художественной
культуры Японии

17.

17 неделя

Страна восходящего
солнца. Образ
художественной
культуры Японии

18.

18 неделя

Страна восходящего
солнца. Образ

при создании образа
древнерусского города.
Создавать изображение на
тему праздничного пира в
теремных палатах.

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

Обрести знания о
многообразии
представлений народов
мира о красоте. Иметь
интерес к иной и
необычной
художественной культуре.
Воспринимать
эстетический характер
традиционного для Японии
понимания красоты
природы. Иметь
представление об образе
традиционных японских
построек. Осваивать новые
эстетические
представления о
поэтической красоте мира.
Аудиторная
Передавать конструктивнодоска
с анатомическое
строение
магнитной
людей.
поверхностью
Сопоставить традиционные
ТСО:
проектор представления о красоте
,компьютер
русской и японской
телевизор ,DVD женщины.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

Компьютер,
слайды,

Формирование
уважительного

Осваивать новые
эстетические

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

выделением
существенных и
несущественных
признаков.
Сотрудничать в
процессе создания
общей
композиции.
Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств.
Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром. Давать
оценку своей
работе и работе
своего товарища
по заданным
критериям.
Осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков.

княжеских
палат,
участников
пира,
изображать посуду на
праздничных
столах.
Использовать
материалы:
гуашь,
кисти, бумагу, ножницы,
клей.
Воспринимать
эстетический характер
традиционного
для
Японии
понимания
красоты природы. Иметь
представление об образе
традиционных японских
построек и конструкции
здания храма (пагоды).
Изображать
природу
через
детали,
характерные
для
японского искусства.

Овладевать
навыками

Создавать
образ
праздника в Японии в

Изображение японок в
национальной
одежде
(кимоно) с передачей
характерных черт лица,
прически,
волнообразного
движения
фигуры
Создавать
женский
образ в национальной
одежде в традициях
японского
искусства,
приобретать навыки в
изображении человека.
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художественной
культуры Японии

настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

представления о
поэтической красоте мира.

отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

19.

19 неделя

Народы гор и степей

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD

Изображать сцены жизни
людей в степи и горах,
передавать красоту пустых
пространств и величия
горного пейзажа.
Овладевать живописными
навыками в процессе
самостоятельной работы.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

20.

20 неделя

Народы гор и степей

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

Изображать сцены жизни
людей в степи и горах,
передавать красоту пустых
пространств и величия
горного пейзажа.
Овладевать живописными
навыками в процессе
самостоятельной работы.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

21.

21 неделя

Города в пустыни

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором

Характеризовать
особенности
художественной культуры
Средней Азии. Объяснять

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству

коллективной
работы.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Создавать
элементарные
композиции на
заданную тему,
давать
эстетическую
оценку
выполненных
работ, находить
их недостатки и
достоинства,
корректировать
их.
Проектировать
изделие.
Осуществлять
анализ объектов,
строить
рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте и его
строении

коллективном панно.

Проектировать
изделие.
Осуществлять
анализ объектов,

Рассказывать о городах в
пустыне.
Видеть
орнаментальный
характер
культуры.

Рассказывать
об
изобретательности
человека в построении
своего мира. Называть
природные
мотивы
орнамента. Изображать
жизнь в степи и красоты
пустых пространств.

Понимать и объяснять
разнообразие и красоту
природы различных
регионов нашей страны,
способность человека,
живя в разных
природных условиях,
создавать свою
самобытную
художественную
культуру. Создавать
элементарные
композиции на заданную
тему, давать
эстетическую оценку
выполненных работ.
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22.

22 неделя

Древняя Эллада

23.

23 неделя

Древняя Эллада

24.

24 неделя

Европейские города
средневековья

приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

связь архитектурных
построек с особенностями
природы и природных
материалов. Создавать
образ древнего азиатского
города. Овладевать
навыками конструирования
из бумаги и
орнаментальной графикой.

других народов
нашей страны и мира
в целом

строить
рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте и его
строении.

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD

Эстетически воспринимать
произведения
Древней
Греции, выражать свое
отношение к ним. Уметь
отличать древнегреческие
скульптурные
и
архитектурные
произведения,
характеризовать
отличительные черты и
конструктивные элементы
древнегреческого
храма.
Моделировать из бумаги
конструкцию
древнегреческих храмов,
изображать олимпийских
спортсменов и участников
праздничного шествия.
Создавать коллективные
панно на тему
древнегреческих
праздников.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

Участвовать
обсуждении
содержания
выразительных
средств.
Понимать
ценность
искусства
соответствии
гармонии
человека
окружающим
миром.
Давать оценку
своей работе и
работе своего
товарища по
заданным
критериям.

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран
Аудиторная
Использовать
доска
с выразительные
магнитной
возможности пропорций в

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом
Формирование
эстетических чувств,
художественно-

Создавать
образ
древнего
среднеазиатского
города.
Использовать
материалы:
цветная
бумага, ножницы, клей,
мелки.
в
и

в
с

Овладевать
навыками
коллективной
работы.
Учитывать
правила в
планировании и
контроле способа
решения.
Участвовать в
обсуждении
содержания и

Образ
греческой
природы.
Мифологические
представления древних
греков. Воплощение в
представлениях о богах
образа
прекрасного
человека: красота его
тела, смелость, воля и
сила разума.
Древнегреческий храм и
его
соразмерность,
гармония с природой.
Храм как совершенное
произведение
разума
человека и украшение
пейзажа. Конструкция
храма.
Лепка по воображению.
Конструктивный способ
лепки.
Передача
настроения в творческой
работе с помощью цвета,
композиции

Знакомиться с образом
готических
городов
средневековой Европы:
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поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD

творческой деятельности.
Развивать навыки
изображения человека в
условиях новой образной
системы. Понимать
значение выражения
«готический стиль»

творческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

25.

25 неделя

Европейские города
средневековья

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

Создавать коллективное
панно. Использовать и
развивать навыки
конструирования из
бумаги.

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

26.

26 неделя

Многообразие
художественных культур
в мире. (обобщающий
урок)

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

Узнавать по
предъявляемым
произведениям
художественные культуры,
с которыми знакомились на
уроках. Соотносить
особенности традиционной
культуры народов мира в
высказываниях,
эмоциональных оценках, в
собственной
художественно-творческой
деятельности.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

выразительных
средств.
Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром.
Обретать новые
навыки
конструирования
из бумаги.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром. Давать
оценку своей
работе и работе
своего товарища
по заданным
критериям.

узкие улицы, сплошные
фасады каменных домов.
Видеть
красоту
готического
храма.
Изучать
архитектуру,
одежду человека и его
окружение.
Создавать
коллективные панно на
тему
древнегреческих
праздников.

Рассуждать
о
многообразии
и
богатстве
художественных культур
народов
мира.
Объяснять
влияние
особенностей природы
на
характер
традиционных построек,
образ красоты человека,
на народные праздники.
Участвовать в выставке
работ на тему «Каждый
народ – художник»
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27.

28.

27 неделя

28 неделя

Материнство

Материнство

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран

Узнавать и приводить
примеры произведений
искусств, выражающих
красоту материнства.
Изображать образ
материнства (мать и дитя),
опираясь на впечатления от
произведений искусства и
жизни.

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

Осуществлять
поиск
информации.
Участвовать в
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ.

Рассказывать о
впечатлениях
общения
произведениями
искусства,
изображающими
матери и дитя.

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD,
двухместные
парты.

Изображать образ
материнства (мать и дитя),
опираясь на впечатления от
произведений искусства и
жизни.

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

Участвовать в
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ.

Использовать
материалы:
кисти, бумагу.

Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром. Давать
оценку своей
работе и работе
своего товарища
по заданным
критериям.
Осуществлять
анализ объектов,
строить
рассуждения
в
форме
связи
простых

Наблюдать проявление
духовного мира в лицах
близких людей. Видеть
выражение
мудрости
старости
в
произведениях
искусства.
Создавать
изображение любимого
пожилого
человека,
стараясь выразить его
внутренний
мир.
Использовать гуашь или
мелки.
Рассуждать о том, что
искусство
разных
народов несет в себе
опыт
сострадания,
сочувствия,
вызывает
сопереживание зрителя.

29.

29 неделя

Мудрость старости

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

Создавать в процессе
творческой работы образ
пожилого человека
(изображение по
представлению на основе
наблюдений.)

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

30.

30 неделя

Сопереживание

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления

Уметь объяснять,
рассуждать, как в
произведениях искусства
выражается печальное и
трагическое содержание,
участвовать в обсуждении

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

своих
от
с
образ

Изображать
образ
матери и дитя, их
единства, ласки, т.е.
отношение друг к другу.
гуашь,
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картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

содержания и
выразительных средств.
Изображать в
самостоятельной
творческой работе
драматический сюжет.

31.

31 неделя

Герои – защитники

Компьютер,
слайды,
настенная доска
с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.

Приобретать творческий и
композиционный опыт в
создании героического
образа. Приводить
примеры памятников
героям Отечества.
Приобретать опыт в
создании памятника героям
(в объеме)

Формирование
чувства гордости за
культуру и искусство
Родины, своего
народа

32.

32 неделя

Юность и надежды

Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD,
двухместные
парты.

Приводить примеры
произведений
изобразительного
искусства, посвященных
теме детства, юности,
надежды, уметь выражать
свое отношение к ним.
Выражать
художественными
средствами радость при
изображении темы детства,
юности, светлой мечты

Формирование
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

33.

33 неделя

Искусство народов мира
(обобщение темы)

Компьютер,
слайды,
настенная доска

Объяснять и оценивать
свои
впечатления
от
произведений
искусства

Формирование
уважительного
отношения

к

суждений
об
объекте и его
строении.
Понимать
ценность
искусства в
соответствии
гармонии
человека с
окружающим
миром.
Понимать
ценность
искусства
в
соответствии
гармонии
человека
с
окружающим
миром.
Давать оценку
своей работе и
работе своего
товарища по
заданным
критериям.
Строить
рассуждения
в
форме
связи
простых
суждений
об
объекте,
его
строении.
Учитывать
правила
в
планировании и
контроле способа
решения.

Создавать рисунок с
драматическим
сюжетом.
Использовать
материалы:
гуашь,
кисти.

Осуществлять
анализ объектов,

Объяснять и оценивать
свои впечатления от

Рассуждать о том, что
все народы имеют своих
героев – защитников и
воспевают их в своем
искусстве.
Выполнять лепку эскиза
памятника герою.

Рассуждать о том, что в
искусстве всех народов
присутствуют
мечта,
надежда
на
светлое
будущее,
радость
молодости и любовь к
своим детям.
Выполнять изображение
радости детства, мечты о
счастье,
подвигах,
путешествиях,
открытиях.
Использовать
гуашь,
кисти, мелки.

49

34

34 неделя

Искусство народов мира
(обобщение темы)

с
набором
приспособлений
для крепления
картин,
экспозиционный
экран,
двухместные
парты.
Аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
ТСО:
проектор
,компьютер
телевизор ,DVD,
двухместные
парты.

разных народов, объяснять
почему
многообразие
художественных культур
является богатством и
ценностью всего мира.

культуре и искусству
других
народов
нашей страны и мира
в целом

Узнавать и называть, к
каким художественным
культурам относятся
предлагаемые
произведения искусства и
традиционной культуры.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и мира
в целом

строить
рассуждения
в
форме
связи
простых
суждений
об
объекте и его
строении.
Строить
рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении.

произведений искусства
разных
народов,
объяснять
почему
многообразие
художественных культур
является богатством и
ценностью всего мира.
Обсуждать
и
анализировать
сои
работы
и
работы
одноклассников
с
позиции
творческих
задач. Участвовать в
обсуждении выставки.

