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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ – Гимназии 45 и
разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству авторов Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л. В., Поровской Г. А.
(Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л. В., Поровской Г. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой).
В этих классах должно обеспечиваться преподавание изобразительного искусства на базовом уровне в соответствии и с целью выполнения
новых ФГОС НОО второго поколения.
Преподавание курса изобразительного искусства является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Обучение
изобразительному искусству в начальной школе направлено на достижение следующих целей.
В направлении личностного развития:
1) Формирование основ российской, гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2) Формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3) Уважительное отношение у иному мнению, к истории и культуре других народов.
4) Формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
ученика.
6) Раскрытие эстетических потребностей, ценностей и чувств: доброжелательность, эмоциональная отзывчивость, сопереживание другим
людям.
7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В метапредметном направлении:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; определять наиболее
эффективные способы достижения результатов.
4) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей объектов, процессов, схем,
решения практических задач.
5) Активное использование речевых средств информации и коммуникативных технологий.
6) Готовность слушать собеседника и вести диалог.
7) Способность определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
8) Осуществлять взаимный контроль и адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

В предметном направлении:
1) Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека.
2) Формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты в художественном творчестве через общение с искусством.
3) Формирование практических умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусств.
4) Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи,
скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, конструировании, а также в цифровой фотографии, видеозаписи, элементах мультипликации.
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
-расширение художественно-эстетического кругозора;
-воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно
рассказать об этом на языке изобразительного искусства;
-приобщение к достижениям мировой художественной культуры;
-освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в
смешанной технике;
-создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
-освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши
проекты»);
-знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши проекты», подготовка
театральных постановок).
Выбор данной программы обусловлен тем, что она представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития младших
школьников, воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире,
формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов
изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. Теория искусства изучается с позиции
возможности её последующего применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных
уровнях сложности, в группах или индивидуально. В рабочих тетрадях к учебнику даётся подробный анализ всех творческих проектов,
причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса.
Методы и приемы работы: современные развивающие педагогические технологии: педагогика сотрудничества, коллективные работы, работа в
малых группах, проблемное обучение, разноуровневое обучение, метод проектов, современные мультимедийные технологии обучения, технологии
учебной дискуссии и индивидуализации обучения эвристические и игровые технологии, объяснительно-иллюстративная технология
Формы контроля достижения планируемых результатов
Текущий контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в группе; проектная деятельность; презентация своей работы,
отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.
Итоговый контроль: папка достижений учащихся, участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность в проектах и программах
внеурочной деятельности; творческий отчет.

Общая характеристика учебного предмета
Программа реализует обязательный минимум содержания, представленный в ФГОС НОО, и расширяет содержание образования в
соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность
художественного образования: «Мир изобразительных (пластических) искусств», «Художественный язык изобразительного искусства»,
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок
раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовнонравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий и содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может
получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую,
ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки
направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.
В программе реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и
специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией,
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. Для облегчения восприятия материала во всех учебниках
курса используется единая система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической составляющей курса для обучения
навыкам работы с различными материалами в разных техниках являются материалы по работе с информацией, со словарем и другими справочными
источниками, работа с учебными таблицами. Для того, чтобы сформировать у учащихся умение видеть и понимать суть работы художника
даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере усвоения нового материала. В учебнике даётся блок
(информация и практическая работа), связанный с историей искусства от древнейших времён. Материал по знакомству с духовными и
эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой других
регионов.
В целях реализации региональной образовательной политики также обеспечивается приобретение младшими школьниками опыта
организованной учебной деятельности, позволяющей продолжить развитие индивидуальности ребёнка по основным образовательным линиям
регионального компонента начального общего образования Свердловской области: культура здоровья, художественная, социально-правовая,
информационная, экологическая культуры. В данном курсе реализуется знакомство с различными видами творчества и труда, содержание которых
отражает краеведческую направленность. Это изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами Урала.
Важной гранью воспитания и развития личности является нравственно-эстетическое воспитание ребенка. Чувства и переживания, которые
вызывают произведения изобразительного искусства, отношение к ним ребенка является основой приобретения личностного опята и основой
самосозидания. Это – залог дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания сложности и
богатства своих внутренних переживаний, способности сопереживания и родственного отношения к окружающим людям. Упущенные возможности в
нравственно-эстетическом воспитании на этапе начальной школы уже нельзя будет компенсировать в основной школе. Любой вид искусства
«мыслит» образами, а образ по своей художественной природе целостен. И в любом художественном образе, как в капле воды, отражается весь мир.
Таким образом, образовательная область «Искусство» способствует решению еще одной важной задачи, стоящей перед начальным образованием –
задачи формирования целостного восприятия ребенком окружающего мира.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа начального общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов, указанных в
Учебном плане Гимназии № 45 и составляет 135 часов с 1 по 4 класс. Предмет изучается в 1 классе в объёме 33 часов (33 учебные недели), во 2, 3,4
классах – по 34 часа (34 учебные недели), из расчета 1 час в неделю.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства.
 Уметь донести свою позицию до собеседника.
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
- планировать работу в группе;
- распределять работу между участниками проекта;
- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии
человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
- первичное учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
- умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;
- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного
искусства и компьютерной графики).
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося, создавая
возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.7. Предметная область: Искусство
1.2.7.1. Изобразительное искусство
В результате освоения данного курса обучающиеся:
- познакомятся с основами художественной культуры;
-овладеют основами образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-творческими способностями; эмоциональноценностным отношением к миру;
-освоят духовно-нравственные ценности личности, народа, общества и государства;
-будут готовы к реализации своего творческого потенциала;
-овладеют такими качествами как трудолюбие, оптимизм, открытость, диалогичность, способность к преодолению трудностей;
-овладеют различными теоретическими и практическими компетенциями в области искусств.
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, – воспринимать произведения изобразительного
Восприятие
искусства и виды живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, искусства; участвовать в обсуждении их
декоративноприкладное
искусство)
и
участвовать
в содержания
и
выразительных
средств;
практической
художественнотворческой деятельности, используя различные различать сюжет и содержание в знакомых
деятельности
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи произведениях;
собственного замысла;
– видеть проявления прекрасного в произведениях

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать
их специфику;
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественнотворческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами
художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука искусства. – создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
Как
говорит пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства:
искусство?
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их для передачи художественного
замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
– создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).

искусства (картины, архитектура, скульптура и
т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о
художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

– пользоваться средствами выразительности
языка
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные
ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека,
фантастического
существа
и
построек
средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.

Значимые
темы
искусства. О чем
говорит искусство?

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.

– видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие
природы,
человека,
зданий,
предметов;
– понимать и передавать в художественной
работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать
пейзажи,
натюрморты,
портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

2. Содержание курса
Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного творчества. Отражение в произведениях
изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных
художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их
связь с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях
русских и зарубежных художников – по выбору).
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой.
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников.
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том числе с Государственной Третьяковской галереей.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение
черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке
изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в
собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности
различных художественных техник и материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры).
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений
художественных промыслов.
Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий).
Используемый учебно-методический комплект
Наименование
Для учащихся
1. Изобразительное искусство 1-й класс

Автор, издательство, год
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова

2. Изобразительное искусство 2-й класс
3. Изобразительное искусство 3-й класс
4. Изобразительное искусство 4-й класс

Для учителя
1. Изобразительная деятельность. 1-4
классы: развернутое тематическое
планирование по программе Т.Я.
Шпикалова, Л.В. Ершова
2. Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 классы
3. Изобразительное искусство. 1 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений.
4. Изобразительное искусство. 2 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений.
5. Изобразительное искусство. 3 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Творческая тетрадь по изобразительному искусству для 1класса М.:
Просвещение, 2014 г.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова
Творческая тетрадь по изобразительному искусству для 2 класса М.:
Просвещение, 2015 г.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова
Творческая тетрадь по изобразительному искусству для 2 класса М.:
Просвещение, 2015 г.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова
Творческая тетрадь по изобразительному искусству для 2 класса М.:
Просвещение

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение, 2008 г.

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение, 2015 г.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение, 2015 г.

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение, 2016 г.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение, 2016 г.

3. Тематическое планирование по изобразительному искусству, 1 класс
№
п/п

1
2

Тема урока
Восхитись красотой
нарядной осени (9 ч)
Экскурсия «Золотые краски
осени».
Какого цвета осень? Живая
природа: цвет. Пейзаж в
живописи.

Виды деятельности
учащихся
Умение наблюдать, видеть красоту
золотых красок осени.
Объяснять смысл понятий
изобразительное, живопись,
пейзаж, художественный образ.
Выполнять упражнение: наносить
кистью красочные пятна акварелью
или гуашью.

3

Твой осенний букет.
Декоративная композиция.

4

Осенние перемены в природе.
Пейзаж: композиция,
пространство, планы.

5

В сентябре у рябины именины.
Декоративная композиция.

Объяснять смысл понятий
живопись и декоративноприкладное и народное искусство

6

Щедрая осень. Живая природа:
форма. Натюрморт:
композиция. Создание
композиции «Хлебные дары
земли».

Определять центр композиции,
место и характер расположения
плодов относительно центра.

Объяснять значение новых
понятий композиция, аппликация,
коллаж.
Создавать декоративную
композицию «Осенний букет»
приемом отпечатка с готовой
формы (листьев).
Выражать свое отношение к
красоте осеннего букета.
Кистью и красками наносить
удлиненные и точечные раздельные
мазки разной формы и направления
с целью создания изображения
дерева.

Предметные
Знать жанры
и виды
изобразительного
искусства, узнать
смысл понятий:
натюрморт,
жанровая живопись,
пейзаж, произведения
живописи,
литературы,
связанные с осенней
тематикой, их
авторов; учить
различать своеобразие
художественных
средств и приемов
разных видов
искусства при
воплощении осенних
мотивов, сверять свои
действия с памяткой;
овладеть техникой
рисования красками,
правила работы
и обращения с
художественными
материалами; уметь
самостоятельно
организовать свое
рабочее место,
свободно
ориентироваться на
страницах учебника и
творческой тетради;
выполнять рисунок на
тему «Щедрая осень».

Планируемы результаты
Личностные
Метапредметные
Воспитание
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину, российский
народ и историю
России.
Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
и разнообразии
природы, народов,
культур и религий.
Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов. Принятие и
освоение социальной
роли обучающегося,
развитие мотивов
учебной деятельности
и формирование
личностного смысла
учения. Развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за
свои поступки, в том
числе в
информационной
деятельности, на
основе представлений
о нравственных
нормах, социальной

Регулятивные:
Овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления. Формирование
умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; умение работать с
таблицами находить необходимые
столбцы и строчки; правильно
формулировать ответы;
проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по
данному учителем плану.
Познавательные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления; освоение проблем
творческого и поискового характера;
формирование умения планировать
,контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
формирование умения понимать
причины успеха –неуспеха.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

7

8

9

В гостях у народного мастера
С. Веселова. Орнамент народов
России. Народные мастера
Урала.
Золотые травы России. Ритмы
травного узора хохломы.

Узнавать основные элементы
национального орнамента.

Наши достижения. Что я знаю
и могу. Наш проект «Щедрый
лес и его жители».

Участвовать в коллективной
деятельности по завершению
проекта

Объяснять смысл понятий
орнамент, ритм.
Повторять за народным мастером
хохломской узор

справедливости и
свободе.
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
- Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов
и находить выходы из
спорных ситуаций.
Формирование
установки на
безопасный и
здоровый образ
жизни.

определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль и
самоконтроль.

Иметь мотивацию к
учебной
деятельности,
воспринимают
природу и искусство,
понимают
необходимость
бережного отношения
к природе, важности
ее сохранения для
жизни на земле;
выражают в
творческой
работе свое

Регулятивные:
Овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления. Формирование
умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; умение работать с
таблицами, находить необходимые
столбцы и строчки; правильно

Любуйся узорами красавицы
зимы (8 ч)
10

О чем поведал каргопольский
узор. Орнамент народов
России.

Рассматривать изображения
знаков солнца, земли, зерен,
находить знаки-символы.
Повторять элементы
каргопольского узора.

Знать, какими
художественными
средствами
живописцы в
пейзажах выражают
свое отношение к
природе, варианты
композиционных схем
построения пейзажей,
особенности
рисования акварелью.
Уметь
ориентироваться в
учебнике и рабочей

11

В гостях у народной
мастерицы У. Бабкиной.
Русская глиняная
каргопольская игрушка.

12

Зимнее дерево. Живая природа. Объяснять смысл понятия
графика.
Пейзажи в графике.

13

Зимний пейзаж: день и ночь.
Зимний пейзаж в графике.

14

Белоснежные узоры.
Вологодские кружева.

15

Цвета радуги в новогодних
игрушках. Декоративная
композиция.

16

Наши достижения. Что я знаю
и могу. Конкурс новогодних
украшений.

Рассматривать порядок и приемы
лепки каргопольской игрушки из
целого куска глины, пластилина

Сравнивать произведения разных
художников-графиков, находить
сходство и различие в изображении
зимней природы
Использовать приемы рисования
белой линией на черном и черной
линией на белом
Объяснять смысл понятий
симметрия, асимметрия, ритм
Рисовать свой белый кружевной
узор на цветной бумаге
Определять место игрушек в
композиции, расположение их в
изображении на плоскости.
Решать, какие предметы войдут в
собственную композицию и как их
расположить, чередовать
Анализировать формы по размеру
по составу объемов, по материалу,
цвету

тетради, решать
композиционные
задачи, сравнивать
свою композицию
с имеющимися
схемами, сочетать в
композиции главные и
дополнительные
элементы в пейзаже,
использовать
выразительные
свойства раздельного
мазка, контраста и
нюанса, выполнять
творческий рисунок
на заданную тему.

осознанное уважение
к Отечеству, родной
земле, родному дому

формулировать ответы;
проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по
данному учителем плану.
Познавательные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления; освоение проблем
творческого и поискового характера;
формирование умения планировать
,контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
формирование умения понимать
причины успеха –неуспеха.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою
точку и оценку событий.

17

18

Проект «Новогодние
фантазии».
Радуйся многоцветию весны
и лета (15 ч)
По следам зимней сказки.
Декоративная композиция.

Участвовать в коллективной
деятельности по завершению
проекта

Анализировать постройки по
размеру по составу объемов, по
материалу, цвету
Объяснить смысл понятия сюжет.
Изображать человека в движении
согласно замыслу

19

Зимние забавы. Сюжетная
композиция.

20

Защитники земли русской.
Образ богатыря.

Рисовать по памяти, по
представлению русского воина и
богатыря, украшать его шлем и
щит орнаментом

21

Открой секреты дымки.
Русская глиняная игрушка.

22

Открой секреты дымки.
Русская глиняная игрушка.

Лепить дымковскую игрушку
приемами лепки по частям или
расписывать вылепленную из
пластилина фигурку
Расписать вылепленную из
пластилина фигурку

23

Краски природы в наряде
русской красавицы. Народный
костюм.

Рисовать по-своему наряд девицыкрасавицы или выполнить в
технике аппликации.

24

Вешние воды. Весенний
пейзаж: цвет.

Показывать при изображении
воды с помощью цветного мазка и
белой линии ее движение

Знать жанры
и виды
изобразительного
искусства, узнать
смысл понятий:
натюрморт,
жанровая живопись,
пейзаж, произведения
живописи,
литературы,
связанные с осенней
тематикой, их
авторов; учить
различать своеобразие
художественных
средств и приемов
разных видов
искусства при
воплощении осенних
мотивов, сверять свои
действия с памяткой;
овладеть техникой
рисования красками,
правила работы
и обращения с
художественными
материалами; уметь
самостоятельно
организовать свое
рабочее место,
свободно
ориентироваться на
страницах учебника и
творческой тетради

Иметь мотивацию к
учебной
деятельности,
воспринимают
природу и искусство,
понимают
необходимость
бережного отношения
к природе, важности
ее сохранения для
жизни на земле;
выражают в
творческой
работе свое
осознанное уважение
к Отечеству, родной
земле, родному дому.

Регулятивные:
Овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления. Формирование
умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; умение работать с
таблицами, находить необходимые
столбцы и строчки; правильно
формулировать ответы;
проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по
данному учителем плану.
Познавательные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления; освоение проблем
творческого и поискового характера;
формирование умения планировать
,контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
формирование умения понимать
причины успеха –неуспеха.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою
точку и оценку событий.

25

Птицы – вестники весны.
Декоративная композиция:
«Поющее дерево».

Сочинять свою декоративную
композицию про весну на листе
белой или цветной бумаги.

26

У Лукоморья дуб зеленый.
Образ дерева в искусстве.

27

О неразлучности доброты,
красоты и фантазии. Образ
сказочного коня. Композиция
«Конь-огонь»
Красуйся, красота, по цветам
лазоревым. Цвет и оттенки.

Придумывать сказочное дерево и
изображать его, используя
живописный знаковосимволический язык декоративноприкладного искусства.
Передача с помощью цветов теплой
или холодной гаммы различных
эмоциональных состояний: добра и
зла.

28

29

В царстве радуги-дуги. Узнай,
как цвета дружат.

30

Какого цвета страна родная.
Пейзаж в живописи.

31

Наши достижения. Я знаю. Я
могу. Наш проект «Весенняя
ярмарка»

32

Наш проект «Город мастеров»

33

Итоговое повторение (1 ч)
Повторение по теме «Пейзаж в
живописи»

Объяснять смысл понятий
основные цвета (красный, желтый,
синий) и составные (смешанные)
цвета (все остальные), теплые и
холодные.
Рассматривать произведения
живописи и декоративноприкладного искусства, находить в
них цвета радуги.
Исследовать возможности цвета:
смешивать на палитре белую
гуашь с красками других цветов с
целью получения различных
оттенков определенного цвета.
Рисовать композицию на тему
«Какого цвета страна родная?» в
виде пейзажа.
Передавать цветом свое видение
родной природы в весеннее или
летнее время года.
Участвовать в коллективной
деятельности по завершению
проекта

Тематическое планирование по изобразительному искусству, 2 класс
№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

Наименование разделов и тем
В гостях у осени. Узнай,
какого цвета Земля родная.
(11 ч)
Сюжетная композиция:
«Воспоминание о лете».
Удивительные краски Земли.
Осеннее многоцветие в
живописи. Пейзаж.
Самоцветы Земли и мастерство
ювелиров. Декоративная
композиция: «Силуэт
девичьего праздничного
головного убора».
В мастерской мастера-гончара.
Керамика гончаров Древней
Греции и Дагестана.
Природные и рукотворные
формы в натюрморте. Формы
плодов, цветов, сосудов в
натюрморте.
Графическая композиция.
Красота природных форм в
искусстве графики. Красота
растений родной Земли.
Осень – пора цветовых
контрастов. Разноцветные
краски осени в сюжетной
композиции «День урожая» и
натюрморте.
В мастерской мастераигрушечника. Цветовой
контраст филимоновских
узоров. Декоративная
композиция.

Виды деятельности
учащихся

Осваивать основные способы
получения информации об
окружающем мире; Изучать
произведения разных видов
изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства;
Вести наблюдение явлений природы
и общественной жизни;
Выполнять упражнения, не сложные
эксперименты и опыты;
Участвовать в проектной
деятельности, беседах, участвовать
в дидактических играх;
Выполнять задания с
использованием ИКТ.
Осваивать рисование с натуры, по
памяти, по представлению;
Выполнять декоративные и
сюжетно-тематические композиции;
Конструирование в учебнике и
творческой тетради;
Раскрашивать по готовому контуру;
Просматривать слайды и
видеофрагменты;
Прослушивать аудиозаписи;
Проведение учебных прогулок,
экскурсий, встреч с людьми разных
профессий.

Предметные

Знать жанры
и виды
изобразительного
искусства, узнать
смысл понятий:
натюрморт,
жанровая живопись,
пейзаж, произведения
живописи,
литературы,
связанные с осенней
тематикой, их
авторов; учить
различать своеобразие
художественных
средств и приемов
разных видов
искусства при
воплощении осенних
мотивов, сверять свои
действия с памяткой;
овладеть техникой
рисования красками,
правила работы
и обращения с
художественными
материалами; уметь
самостоятельно
организовать свое
рабочее место,
свободно
ориентироваться на
страницах учебника и
творческой тетради;
Знать правила работы
и обращения с
художественными

Планируемы результаты
Личностные

Эстетически
воспринимать
окружающий мир,
произведения
искусства; понимать
значение красоты
природы и
произведений поэтов,
художников,
проявлять интерес к
предмету; выражать в
творческой работе
свое отношение к
красоте природы и
человека средствами
художественного
образного языка
живописи

Метапредметные

Регулятивные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска овладение
средств ее осуществления.
Формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
.формирование умения понимать
причины успеха –неуспеха;
использование знаковосимволических средств
представления информации и
коммуникативных технологий.
Познавательные:
овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров, овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации;
построение рассуждений, умение
работать с таблицей, находить
необходимые столбцы и строчки,
правильно выбирать ответы,
проговаривать последовательность
действий на уроке, работать по
данному учителем плану.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность
признавать возможность
существования различных точек

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Красный цвет в природе и
искусстве. Декоративная
композиция с вариациями
знаков-символов.
Красный – прекрасный.
Оттенки красного цвета в
натюрморте. Натюрморт:
расположение объемных
предметов на плоскости,
композиция, цвет.
Секреты белого и черного.
Графика: линия, силуэт и
симметрия.
В гостях у чародейки Зимы.
(12 ч)
Загадочный синий цвет гжели.
В мастерской художника
гжели. Русская керамика.
Фрагменты гжельской росписи.
Чародейкою зимою околдован
лес стоит… Фантазируй
волшебным гжельским мазком.
Пейзаж.
Маски народов мира. Учись
видеть разные выражения
лица. Декоративная
композиция.
Цвета радуги в новогодней
ёлке. Декоративная
композиция.
Русь белокаменная. Храмы
Древней Руси. Архитектура:
объемы, пропорции,
симметрия, ритм. Храм-наКрови г. Екатеринбурга.
Какого цвета снег? Измени
яркий цвет белилами. Пейзаж.
Зимняя прогулка. Сюжетная

материалами;
Научиться
самостоятельно
организовать свое
рабочее место,
свободно
ориентироваться на
страницах учебника и
творческой тетради;
выполнять
тематический рисунок

Знакомство с секретами гжельской
росписи;
Освоение техники гжельского
мазка;
Умение видеть разные выражения
лица человека в зависимости от
настроения;
Уметь составлять декоративную
композицию;
Использовать беседы о храмах
Древней Руси;
Знакомиться с архитектурой
Древней Руси;
Знать, что такое: объемы,
пропорции, симметрия и ритм;
Показывать красоту каждого уголка
Земли, рассматривая иллюстрации
художников, живущих в разных
краях;
Рассматривать живописные пейзажи
на холсте, миниатюрные картины на
лаковой поверхности шкатулки;
Видеть красоту природы в образе
бытовой вещи;
Определять технику исполнения
художественных произведений;
Высказывать личные впечатления о

Знать, какими
художественными
средствами
живописцы в
пейзажах выражают
свое отношение к
природе, варианты
композиционных схем
построения пейзажей,
особенности
рисования акварелью.
Уметь
ориентироваться в
учебнике и рабочей
тетради, решать
композиционные
задачи, сравнивать
свою композицию
с имеющимися
схемами, сочетать в
композиции главные и
дополнительные
элементы в пейзаже,
использовать
выразительные
свойства раздельного
мазка, контраста и

зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку и
оценку событий; умение
договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять
самоконтроль и взаимный
контроль.

Иметь мотивацию к
учебной
деятельности,
воспринимают
природу и искусство,
понимают
необходимость
бережного отношения
к природе, важности
ее сохранения для
жизни на земле;
выражают в
творческой
работе свое
осознанное уважение
к Отечеству, родной
земле, родному дому

Регулятивные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска овладение
средств ее осуществления;
формирование умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; .формирование умения
понимать причины успеха –
неуспеха; использование знаковосимволических средств
представления информации и
коммуникативных технологий.
Познавательные:
овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров, овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации;
построение рассуждений, умение
работать с таблицей, находить
необходимые столбцы и строчки,

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

композиция: пейзаж с фигурой
человека в движении.
Русский изразец в архитектуре.
Декоративная композиция по
мотивам русского изразца.
Изразцовая русская печь.
Сюжетно-декоративная
композиция по мотивам
русских народных сказок.
Удаль богатырская. Русское
поле. Воины-богатыри.
Сюжетная композиция: фигура
воина на коне.
Русская веселая масленица.
Народный орнамент.
Золотым рукам цены нет.
Натюрморт из предметов
старинного быта.
Весна – красна! Что ты нам
принесла? (5 ч)
Красна-девица в праздничной
одежде. Русский народный
костюм.
Чудо палехской сказки.
Сюжетная композиция:
импровизация на тему
литературной сказки.
Черный не только цвет печали.
Цвет и настроение в искусстве.
Декоративная композиция.
Колорит весеннего пейзажа.
Космические фантазии.
Пейзаж: пространство,
реальное и символическое
изображения.
Весна разноцветная. Пейзаж в
графике: монотипия.

художественных произведениях;
Знать и называть фамилии русских
и современных художников;
Беседовать о своеобразии родной
природы, обратив внимание на
красоту природы родного региона;
Включать произведения местных
художников, обратив внимание на
творчество художников-земляков;

Беседа об особенностях русского
народного костюма;
Овладение приемами работы
кистью при изображении весеннего
пейзажа;
Сравнение натюрмортов
живописцев и графиков, выявление
общего и различного в них;
Анализ творческих работ
одноклассников;
Самоанализ своих работ;
Обсуждение композиции, колорита
и выразительных средств передачи
красоты форм и цветовой окраски в
изображении весенней природы;
Показ учителем на доске различных
приемов работы кистью при
изображении космического
пейзажа;
Умение отличать виды живописи:
пейзаж, портрет, натюрморт;
Рисование по собственному

нюанса, выполнять
творческий рисунок
на заданную тему.

Знать жанры
и виды
изобразительного
искусства, узнать
смысл понятий:
натюрморт,
жанровая живопись,
пейзаж, произведения
живописи,
литературы,
связанные с осенней
тематикой, их
авторов; учить
различать своеобразие
художественных
средств и приемов
разных видов
искусства при
воплощении осенних
мотивов, сверять свои
действия с памяткой;

правильно выбирать ответы,
проговаривать последовательность
действий на уроке, работать по
данному учителем плану.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность
признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку и
оценку событий; умение
договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять
самоконтроль и взаимный
контроль.

Иметь мотивацию к
учебной
деятельности,
воспринимают
природу и искусство,
понимают
необходимость
бережного отношения
к природе, важности
ее сохранения для
жизни на земле;
выражают в
творческой
работе свое
осознанное уважение
к Отечеству, родной
земле, родному дому.

Регулятивные:
овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска овладение
средств ее осуществления;
формирование умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; формирование умения
понимать причины успеха –
неуспеха; использование знаковосимволических средств
представления информации и
коммуникативных технологий.
Познавательные:
овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров, овладение логическими

замыслу;
Рассматривание репродукций
известных художников;
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В гостях у солнечного лета.
(5 ч)
Тарарушки из села.
Полховский майдан. Народная
роспись: повтор и
импровизация.
Печатный пряник с ярмарки.
Декоративная композиция:
прорезные рисунки с печатных
досок
Герои-защитники Отечества.
Русское поле. Памятник
доблестному воину.
Скульптура: рельеф, круглая
скульптура.
Братья наши меньшие.
Графика: набросок, линии
разные по виду и ритму.

Умение отвечать на вопросы по
ИЗО;
создание условий для проявления
творчества учащихся;
составление отзыва о рисунке
других учащихся;
беседа об особенностях орнамента
народов мира;
рефлексия собственных умений и
достижений

овладеть техникой
рисования красками,
правила работы
и обращения с
художественными
материалами; уметь
самостоятельно
организовать свое
рабочее место,
свободно
ориентироваться на
страницах учебника и
творческой тетради

Знать, какими
качествами должен
обладать художник.
Уметь
характеризовать
предметы по этим
признакам

действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации;
построение рассуждений, умение
работать с таблицей, находить
необходимые столбцы и строчки,
правильно выбирать ответы,
проговаривать последовательность
действий на уроке, работать по
данному учителем плану.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность
признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку и
оценку событий; умение
договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять
самоконтроль и взаимный
контроль.

Осознавать новый
социальный статус –
«ученик».
Принимать нормы и
правила школьной
жизни.
Ответственно
относиться к урокам
изобразительного
искусства.
Бережно относиться к
учебнику и рабочей
тетради по
изобразительному
искусству.
Проявлять
положительное
отношение к предмету

Регулятивные:
Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Познавательные:
овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров, овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
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Цветы в природе и искусстве.
Орнамент народов мира: форма
изделия и декор.
Итоговое повторение (1ч)
Наши достижения. Я умею. Я
могу. Рисунок на свободную
тему.

«ИЗО», осознавать его
значение.

классификации;
построение рассуждений, умение
работать с таблицей, находить
необходимые столбцы и строчки,
правильно выбирать ответы,
проговаривать последовательность
действий на уроке, работать по
данному учителем плану.
Коммуникативные:
готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность
признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку и
оценку событий; умение
договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять
самоконтроль и взаимный
контроль.

Тематическое планирование по изобразительному искусству, 3 класс
№
урока

1.

2.

Тема урока

Предметные
Осень. «Как прекрасен этот
мир, посмотри...» (11 ч)
Земля одна, а цветы на ней
разные. Натюрморт: свет, цвет,
форма. Композиция на тему:
«Чужие цветы краснее, а свои
– милее».

В жостовском подносе все цветы
России. Узоры по мотивам

жостовской росписи.

3.

Виды деятельности учащихся

О чем может рассказать
русский расписной поднос.
Вариации по мотивам
цветочной росписи Жостова.

Беседа «Земля одна, а цветы на ней
разные». Рассматривание репродукций
картин-натюрмортов отечественных
художников. Коллективное
обсуждение и ответы на вопросы:
какие цветы дети знают? Какого цвета
бывают цветы? Какую они имеют
форму? Показ приемов работы кистью
при изображении осенних цветов.
Выполнение упражнения в творческой
тетради. Обсуждение с учащимися
того, как они будут рисовать кистью
композицию на тему «Чужие цветы
краснее, а свои милее». Рисование
осенних цветов в тетради.
Беседа о работах жостовских мастеровкузнецов, о секретах рождения формы
жостовского подноса «В жостовском
подносе все цветы России. Русские
лаки». Коллективное обсуждение
особенностей художественного
промысла, обмен впечатлениями о
работах народных мастеров. Показ
приемов работы кистью при рисовании
узоров по мотивам жостовской
росписи.

Путешествие в прошлое: «Жостовский
поднос и его хозяин». Беседа о
сходстве и различии в приемах
кистевой росписи мастеров Жостова и
Городца. Проговаривание учащимися
состава своей композиции цветочной

Планируемые результаты
Личностные
Метапредметные

Углубить представления
о натюрморте, о контрасте
цвета, о фактуре
в композициях
натюрмортов из цветов.
Уметь
- составлять простейшие
композиции из цветов;
- пользоваться приемами
работы кистью в передаче
образа осенних цветов.

Иметь представление
- о промысле Жостово, его
истории, жостовских
произведениях
декоративно-прикладного
творчества;
- о жостовских мастерах,
секретах послойного
жостовского письма,
Знать суть терминов:
замалёвка, тенёжка,
прокладка, бликовка,
чертёжка.
Уметь пользоваться
техническим приемам
работы кистью, выполнять
роспись по мотивам
жостовских узоров.
Расширить
представление об
общности
художественных приемов
цветочной росписи в
разных центрах народного

- эстетически
воспринимать
окружающий мир,
произведения искусства;
- понимать значение
красоты природы и
произведений поэтов,
художников, проявлять
интерес к предмету;
- выражать в творческой
работе свое отношение к
красоте природы и
человека средствами
художественного
образного языка
живописи.

Регулятивные:
- осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на
объяснение учителя, а
затем самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
- уметь самостоятельно
формулировать
творческую проблему,
делать умозаключения и
выводы в словесной
форме, производить
логические мыслительные
операции для решения
творческой задачи;
- стремиться к
расширению своей
познавательной сферы;
- осуществлять поиск
информации в разных
источниках о способах
достижения
выразительности рисунка,
ее осмысление.
Коммуникативные:
- уметь активно слушать
одноклассников, учителя,
вступать в коллективное
учебное сотрудничество,
совместно рассуждать и
находить ответы на
вопросы, формулировать
их;

росписи на подносе и приемов ее
выполнения. Самостоятельная работа в
творческой тетради. Обсуждение
художественных удач школьников при
анализе их эскизов росписи подносов.
Народный орнамент России.
Вариации по мотивам цветочной
росписи Жостова (гуашь, белила,
кисть).

4.

Каждый художник урожай
своей земли хвалит.
Натюрморт: свет и тень, форма
и объем. Композиция из
овощей и фруктов.

Рассматривание многообразия осенних
плодов в природе и в произведениях
художников. Восхищение богатством
урожая. Углубление представлений
учащихся о жанре натюрморта.
Выявление приемов и способов
передачи иллюзии объемности на
плоской поверхности листа.
Коллективное рассуждение о форме
даров природы и способах передачи их
объема на плоскости листа.
Выполнение рисунка натюрморта из
овощей и фруктов с использованием
одной из предложенных
композиционных схем.
Прослушивание суждений авторов
творческих композиций об избранных
ими способах воплощения замысла.

5.

Лети, лети, бумажный змей.
Орнамент народов мира.
Рисование орнамента,

Беседа «Лети, лети, бумажный змей».
Путешествие в историю этого
искусства конструирования и

творчества, о роли пятна
как выразительного
средства, о значении
цветной линии в усилении
выразительности образа.
Иметь представление
о связи формы подноса и
цветочной композиции, об
узорах золотой каймы.
Уметь пользоваться
техническими приемами
работы кистью, выполнять
рисунок-вариацию по
мотивам цветочной
росписи Жостова.
Расширить
представления
о натюрморте как жанре
изобразительного
искусства,
о форме, объеме
предметов, способах
колористического
решения натюрморта,
светотеневой проработки.
Иметь представление о
творчестве отечественных
художников, писавших
натюрморты.
Знать суть терминов:
свет, тень на предмете,
падающая тень, блик,
о композиционных схемах
натюрморта.
Уметь выполнять
натурную постановку
натюрморта в
соответствии с
предложенной
композиционной схемой и
выполнять рисунок
натюрморта с передачей
иллюзии объема.
Иметь представление об
одном из видов
старинного декоративно-

- уметь строить понятные
речевые высказывания.

украшающего форму
воздушного змея.

художественного оформления
воздушных змеев. Коллективный
обмен мнениями об игре-искусстве,
оформлении воздушных змеев.
Расширение представлений о
зеркально-симметричной основе
многоярусного орнамента.
Рассматривание одного из вариантов
конструкции змея в виде птицы
(ласточки) и графической схемы
орнаментальной композиции (в
творческой тетради). Завершение
композиционной схемы орнамента,
украшающего форму воздушного змея.
Создание эскиза воздушного змея и
его украшения. Орнамент в искусстве
народов.

6.

Чуден свет – мудры люди,
дивны дела их. Лоскутная
мозаика. Создание орнамента
на лоскутном коврике.

Знакомство с произведениями
традиционного искусства из
текстильных материалов.
Коллективный обмен мнениями
об увиденных произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Беседа «Чуден свет – мудры люди,
дивны дела их». Лоскутная мозаика.
Творческая работа: композиционные
схемы орнамента лоскутных ковриков,
пояснение названия композиций.
Создание эскиза орнамента для своего
лоскутного коврика. Прослушивание
пояснений авторов композиций к
выполненным схемам и найденному
цветовому решению эскиза, а также
названию коврика.

7.

Живописные просторы
Родины. Пейзаж: пространство
и цвет. Рисование по памяти,
по представлению.

Знакомство с пейзажем в
произведениях поэзии и
изобразительного искусства.
Коллективный обмен мнениями об
увиденных живописных полотнах,
услышанных стихотворениях,
замыслах авторов этих произведений.

прикладного искусства.
Расширить
представление об
уникальности искусства
многих народов, живущих
на Земле, о том, что
общего и различного в
творениях народов мира, о
связи формы и орнамента
в произведениях
декоративно-прикладного
искусства, о зеркальносимметричной основе
многоярусного орнамента.
Знать суть понятия
зеркальная симметрия.
Уметь создавать эскиз
воздушного змея и
орнамент для его
украшения.
Иметь представление:
- об особенностях
лоскутной мозаикой;
- о вариантах
орнаментальных
композиций лоскутных
ковриков: «изба» или
«колодец», «елочки»,
«мельница», «пила»,
«грядки».
Расширить
представления в области
цветоведения.
Уметь различать в разных
изделиях вид
орнаментальной
композиции, создавать
свой вариант
орнаментального узора.
Расширить
представления о пейзаже
как о жанре
изобразительного
искусства, как об одном из
средств выражения
патриотических чувств

Рассказы о наблюдениях природы.
Работа с учебником, подготовка
ответов на вопросы, помогающие
уяснить особенности изображения
пространства на плоскости.
Выполнение упражненийэкспериментов в рабочей тетради.
Творческая работа в тетради.
Выслушивание авторов работ о
найденных ими решениях
пространственных планов.

8.

Родные края в росписи
гжельской майолики.
Рисование кистью по мотивам
пейзажа майолики
Гжели.

9.

«Двор, что город, изба, что
терем». В мире народного
зодчества. Украшение фасада
избы.

Путешествие в «машине времени»:
Гжель 230 лет назад. Майолика XVIII
в. Коллективный обмен своими
впечатлениями об увиденных работах.
Ответ на вопрос: в чем отличие
росписи гжельского фарфора от
майолики? Освоение детьми на
практике палитры мастеров гжельской
майолики. Рисование кистью по
мотивам пейзажа майолики Гжели.
Сравнение работ, выполненных на
данном уроке и предыдущем и
посвященных образу родной природы;
формулирование вывода о том, что
истоки различных художественных
произведений едины.
Беседа «Крестьянская изба как модель
мироздания». Работа на материале
изобразительного ряда в учебнике,
помогающая понять связь красоты и
функциональности в архитектурном
убранстве крестьянского дома, усвоить
архитектурные термины и понятия.
Рисование по представлению с опорой
на вариацию мотивов знаков-оберегов,
отражающих восприятие нашими
предками природы и их понимание
устройства мира. Обсуждение работ,
выслушивание суждений
о красоте памятников деревянного
зодчества.

человека, о пространстве и
способах его передачи на
плоскости.
Знать суть терминов:
линия горизонта,
воздушная перспектива,
теплые и холодные тона.
Уметь рисовать пейзаж по
одной из предлагаемых
композиционных схем с
передачей пространства
на плоскости.
Иметь представление о
русской майоликой.
Знать, чем отличается
роспись гжельского
фарфора от майолики,
суть терминов: майолика,
фарфор, кумган, квасник,
керамика; палитру
мастеров гжельской
майолики.
Уметь применять навыки
рисования кистью,
получения «растяжения»
цвета в сюжетах по
мотивам гжельской
майолики.
Иметь представление о
том, что крестьянская изба
– явление в народном
деревянном зодчестве (на
примере построек
Русского Севера), о
знаках-символах в
народном орнаменте на
примере оберегов в
украшении крестьянской
избы. Знать суть
архитектурных понятий:
причелина, полотенце,
красные окна, оконный
наличник, охлупень.
Уметь выполнять
декоративную
композицию по мотивам

10.

«То ли терем, то ли царёв
дворец». В мире народного
зодчества. Тематическая
композиция на тему народной
сказки «Сказочный дворец».

Продолжение беседы о деревянном
зодчестве России. Расширение
представлений о старинной
архитектуре на примере теремных
построек. Работа с литературными
текстами, сказками, подготовка
ответов на вопросы об особенностях
конструкции и декора теремов.
Выполнение зарисовок отдельных
элементов конструкции дома-терема.
Сочинение композиции «Сказочный
терем». Обсуждение сказочных
картин, анализ тех из них, в которых
качество сказочности, необычности
передано особенно удачно. Основы
художественного изображения.

11.

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

Беседа «Каждая птица своим пером
красуется. Живая природа: форма и
цвет». Обобщение детских
впечатлений, связанных с
предварительным наблюдением птиц,
зимующих в нашем краю, в природе.
Знакомство с техникой акварельной
живописи «по сырому» на примере
набросков птиц, выполненных
художником В. Каневским.
Выполнение быстрых акварельных
набросков птиц по памяти в технике
«по сырому». Обсуждение рисунков,
выявление наиболее выразительных,
точных по форме, цвету, легких по
живописному исполнению работ.

12.

Зима. «Как прекрасен этот
мир, посмотри...» (10 ч)
Каждая изба удивительных
вещей полна. Натюрморт из
предметов крестьянского быта.

«Вхождение» в предметный мир
крестьянской избы. Работа с
художественными произведениями
в жанре натюрморта. Коллективное
обсуждение рисунков: какие из них

резного убранства фасада
избы.
Расширить
представление о
деревянном зодчестве
России, о старинной
архитектуре на примере
теремных построек,
внешнем убранстве
жилища городского типа
зажиточных людей –
терема.
Иметь представление о
контрастах архитектурных
объемов и форм.
Уметь выполнять
зарисовку отдельных
элементов конструкции
дома-терема, рисовать
сказочный терем
с соблюдением
пропорций, цветовой
гаммы.
Иметь представление
о форме, пропорциях,
цветовой окраске
различных птиц;
об изображении птиц
в различных поворотах
с передачей их
характерной формы,
цветовой окраски
оперения.
Уметь видеть
характерные особенности
пернатых, рисовать птиц.

Расширить
представление о
натюрморте как
о жанре изобразительного
искусства, раскрывающем

- эстетически
воспринимать
окружающий мир,
произведения искусства;
- понимать значение

Регулятивные:
- осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на
объяснение учителя, а

13.

Русская зима. Пейзаж в
графике: черный и белый
цвета. Создание образа
заиндевелых растений.

14.

Зима не лето, в шубу одета.
Рисование орнамента в
украшении зимней народной
одежды.

наиболее привлекательны, достоверны,
в каких из них достаточно ярко
проявлены творчество и фантазия
рассуждение о зависимости цветовой
гаммы от вечернего или дневного
освещения, об особенностях колорита
при искусственном источнике света.
Выполнение упражнения на подбор
оттенков цвета в тени к заданному
набору оттенков цвета освещенных
поверхностей. Завершение
графического рисунка натюрморта в
цвете с учетом искусственного
освещения.
Беседа о меняющейся каждый день
зимней красоте в природе; об образе
природы на зимних пейзажах
вернисажа. Работа по графической
композиции А. Кравченко «Зима».
Коллективное обсуждение
возможностей графических средств в
изображении красоты, состояний
природы зимой. Показ приемов
работы. Экспериментирование с белой
краской. Создание образов зимних
растений в самостоятельных
творческих работах. Обсуждение работ
с целью выявления наиболее изящных,
тонких, выполненных с любовью
рисунков.
Беседа о красоте орнамента в
традиционной зимней одежде разных
народов мира, Крайнего Севера, о
связи функции и красоты в
художественном изделии. Знакомство
с композиционными схемами
сетчатого орнамента вязаных изделий
(варежки, перчатки). Сравнение
традиционной одежды народов Севера
(саами, финны, ханты, манси) по
иллюстрациям в учебнике, в тетради.
Определение общих мотивов и
раскрытие символики орнамента.
Поиск ответа на вопрос: о чем могут
рассказать знаки-символы в меховой
мозаике и украшении

зрителю страницы
истории, культуры,
традиций народов,
открывающем красоту
предметного мира.
Уметь рисовать
натюрморт с передачей
светотеневых эффектов,
выявлением объема
предметов.

Расширить
представление о графике
как об одном из видов
изобразительного
творчества;
о возможностях
графических средств
в изображении красоты,
состояний природы зимой.
Уметь передавать
в самостоятельных
творческих работах
образы зимних растений
графическими средствами.
Иметь представление
- о традиционной зимней
одежде разных народов
мира, Крайнего Севера,
разнообразии
орнаментальных мотивов
в украшении зимней
одежды у разных народов;
- об особенностях
построения сетчатых
орнаментов;
- о значении знаковсимволов в орнаменте
народов Севера.
Уметь: создавать эскиз
украшения из бисера с

красоты природы и
произведений поэтов,
художников, проявлять
интерес к предмету;
- выражать в творческой
работе свое отношение к
красоте природы и
человека средствами
художественного
образного языка
живописи.

затем самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
- уметь самостоятельно
формулировать
творческую проблему,
делать умозаключения и
выводы в словесной
форме, производить
логические мыслительные
операции для решения
творческой задачи;
- стремиться к
расширению своей
познавательной сферы;
- осуществлять поиск
информации в разных
источниках о способах
достижения
выразительности рисунка,
ее осмысление.
Коммуникативные:
- уметь активно слушать
одноклассников, учителя,
вступать в коллективное
учебное сотрудничество,
совместно рассуждать и
находить ответы на
вопросы, формулировать
их;
- уметь строить понятные
речевые высказывания.

15.

Зима за морозы, а мы за
праздники. Карнавальные
новогодние фантазии.
Украшение карнавальной
маски.

16.

Всякая красота фантазии да
умения требует. Маски –
фантастические и сказочные
образы, маски ряженых.

17.

В каждом посаде в своём
наряде. Русский народный

из бисера? Творческая работа над
эскизом украшения из бисера с
использованием колорита и элементов
орнамента традиционной зимней
одежды и украшений.
Беседа о предстоящем новогоднем
празднике, о подготовке к нему.
Рассказ о традициях празднования
Нового года у разных народов.
Завершение композиции праздничного
карнавала с использованием
нарисованных фигурок для эскизов
костюмов. Заполнение всей
поверхности листа цветом с помощью
приема растяжения цвета и приема
раздельного мазка. Обсуждение
новогодних картин: отбор тех из них, в
которых праздничность, необычность,
яркость выражены особенно
интересно.

Беседа о традициях маскарадных
представлений у разных народов и на
Руси. Работа по созданию образа
матушки-природы на основе отбора
интересных и характерных для зимы
признаков и атрибутов. Выполнение
эскиза образа матушки-зимы с
использованием разнообразных
материалов. Народный орнамент
России. Декоративная композиция
с включением мотивов народного
орнамента в украшение зимней
одежды (гуашь, акварель, кисти,
фломастеры, цветные карандаши) (по
выбору). Обсуждение масок: выбор
наиболее выразительных и
оригинальных. Прослушивание
пояснений о том, какие признаки зимы
в масках олицетворяет каждый образ.
Знакомство с ансамблями
северорусского и южнорусского

использованием колорита
и элементов орнамента
традиционной зимней
одежды и украшений.
Расширить
представления о жанрах
изобразительного
искусства, о празднике как
о синтетической форме
искусства, соединяющем
в себе музыку, театр,
искусство дизайнеров,
конструкторов игрушек,
художников карнавальных
костюмов и интерьера.
Иметь представление об
особенностях сюжетнотематических
композиций.
Уметь различать
сюжетно-тематические
композиции среди других
жанров изобразительного
искусства.
Иметь представление о
маскараде как о части
праздничной культуры,
имеющей глубокие
исторические корни,
эстетической и
культурной сущности
маски
Уметь воплощать
воображаемые образы в
творческой работе в
материале,
перерабатывать реальные
формы и явления в
декоративный образ.

Иметь представление о
красоте ансамбля русского

костюм: узоры-обереги.
Орнаментальная полоса.

костюма из коллекции
Государственного исторического
музея и музея этнографии.
Работа со словарем терминов –
элементов русского народного
костюма. Проведение сравнительного
анализа главных частей
северорусского и южнорусского
костюмов. Творческая работа,
связанная с завершением орнаментов,
украшающих народный костюм.
Проведение изовикторины и
изображение ответов в разной технике.

18.

Жизнь костюма в театре.
Сценический костюм героя.
Рисование по представлению.

19.

Россия державная. В мире
народного зодчества:
памятники архитектуры.
Сюжетное рисование на
заданную тему.

20.

«Город чудный…».

Знакомство с театральными
костюмами. Выявление роли
художника в создании сценического
образа (декорации и костюм).
Разъяснение понятий: костюм
сценический, костюмер.
Прослушивание суждений учащихся о
том, какой эскиз сценического
костюма выбран для творческой
работы, в какой технике будет
выполнен эскиз. Напоминание о том,
какое значение имеет прием рисования
от общего (целого) к деталям и снова к
общему в данной работе.
Самостоятельная работа над эскизом
сценического костюма. Обсуждение
выполненных работ с целью выбора
наиболее удачных.
Краткий исторический экскурс в
прошлое нашей Родины, связанное с
героической обороной ее рубежей.
Работа с текстом учебника и
иллюстрациями исторических
памятников архитектуры. Знакомство с
основными архитектурными
элементами крепостного ансамбля.
Проведение изовикторины.
Выполнение творческого задания по
цветовому решению изображения
архитектурного ансамбля.
Беседа о красоте града Китежа. Работа

народного костюма:
северного сарафанного и
южного понёвного
комплексов.
Углубить представление
о значении знаковсимволов
могущественных сил
природы (свет, вода,
земля) в орнаментальных
мотивах народного
костюма.
Уметь изображать
орнаментальную полосу в
узоре-обереге.
Иметь представление о
театральных костюмах
героев русской оперы;
об отражении
в сценическом костюме
отличительных
особенностей старинного
русского костюма.
Знать суть понятий:
сценический костюм,
костюмер.

Расширить представление
о видах изобразительного
искусства, о старинном
каменном зодчестве –
архитектуре крепостей.
Уметь воспринимать
пропорциональные
отношения архитектурных
объемов и форм.

Иметь представление

21.

22.

23.

Памятники архитектуры.
Создание творческой
композиции «Старинный
русский город-крепость»

с произведениями искусства,
знакомящими с памятниками
архитектуры подготовка ответов на
вопросы и нахождение разнообразных
композиционных схем в изображении
старинных крепостей. Чтение
композиционных схем крепостных
построек и определение соответствия
между ними и репродукциями в
учебнике. Создание творческой
композиции «Старинный русский
город-крепость» в творческой тетради.

о композиционных схемах
крепостных построек.
Уметь передавать
красоту архитектурного
ансамбля.

Защитники земли Русской.
Сюжетная композиция:
композиционный центр.
Рисование русского воиназащитника.

Беседа по тексту и репродукциям
с исторических произведений
искусства. Работа по вопросам
к представленным в учебнике
художественным произведениям.
Выполнение учащимися
в творческой тетради набросков
человека в движении по
представлению. Выбор сюжета для
батальной сцены, обдумывание
композиции и выполнение ее в
тетради. Обсуждение выполненных
рисунков: выявление наиболее
удачных, интересных.

Иметь представление о
батальном жанре
изобразительного
искусства.
Расширить
представления о
тематической композиции
на ярких примерах
изобразительного
искусства.
Уметь передавать в
рисунке особенности
русского воиназащитника.

Беседа о первом весеннем празднике, о
празднике всех женщин. Работа по
репродукциям женских портретов,
ответы на вопросы. Чтение схем
изображения головы человека.
Создание портрета любимого человека
(мамы, бабушки, сестры).
Выслушивание рассказов авторов
рисунков о тех, кого они запечатлели в
своих работах.

Расширить
представление о портрете
как об одном из жанров
изобразительного
искусства, представление
о пропорциях головы
человека.
Иметь представление о
творчестве Рафаэля и
Леонардо да Винчи.
Уметь рисовать портрет.
Расширить
представление о технике
аппликации, об
особенностях проводов
зимы в разных регионах

Весна. «Как прекрасен этот
мир, посмотри...» (5 ч)
Дорогие, любимые, родные.
Женский портрет: выражение
и пропорции лица. Создание
портрета любимого человека
(мамы, бабушки, сестры).

Широкая Масленица.
Сюжетно-декоративная
композиция. Обрывная
аппликация на тему

Беседа о традиционном народном
празднике Масленице как об одном из
любимых весенних увеселений народа.
Работа по репродукциям картин,
представленным в учебнике.

- эстетически
воспринимать
окружающий мир,
произведения искусства;
- понимать значение
красоты природы и
произведений поэтов,
художников, проявлять
интерес к предмету;
- выражать в творческой
работе свое отношение к
красоте природы и
человека средствами
художественного
образного языка
живописи.

Регулятивные:
- осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на
объяснение учителя, а
затем самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
- уметь самостоятельно
формулировать
творческую проблему,
делать умозаключения и
выводы в словесной

масленичных гуляний.

Подготовка ответов на вопросы.
Анализ композиции, цветового
решения творческой работы учащихся
детской художественной школы.
Создание собственной композиции
масленичного праздника в технике
бумажной аппликации. Заслушивание
авторов интересных композиций,
оценка общего эмоционального
состояния работ.

24.

Красота и мудрость народной
игрушки. Русская деревянная
игрушка.

Знакомство с народной русской
деревянной игрушкой из разных
центров художественных
традиционных промыслов: Сергиев
Посад, Богородское, Семенов,
Полховский Майдан, Федосеево.
Беседа, раскрывающая определение:
игрушка – «зеркало жизни», данное
известным художником и
исследователем игрушки Н. Д.
Бартрамом. Участие в изовикторине.
Выполнение зарисовок понравившихся
народных деревянных игрушек.
Выставка «Русская деревянная
игрушка».

25.

Герои сказки глазами
художника. Сюжетная
композиция: композиционный
центр и цвет. Иллюстрация к
сказке.
Герои сказки глазами
художника. Сюжетная
композиция: композиционный
центр и цвет. Иллюстрация к
сказке.

Беседа о сказке как об одном из видов
народного творчества. Просмотр
иллюстраций к известным
фольклорным произведениям, беседа о
красоте их героев, о композиционных
особенностях иллюстраций. Чтение
композиционных схем к
иллюстрациям, выявление
местоположения дополнительных
элементов изображения по
отношению к главному герою.
Выполнение схематичного построения
эскиза иллюстрации к сказке в технике
бумажной аппликации.

26.

России на примерах
произведений искусства.
Знать суть понятий:
ярмарка, петрушка,
Масленица, вертеп,
балаган, аттракцион.
Уметь выполнять
декоративную
композицию в технике
бумажной (обрывной)
аппликации.
Углубить
представления о
народной деревянной
игрушке, символике
образов.
Иметь представление о
видах деревянных
игрушек, выразительных
возможностях народной
игрушки.
Уметь отличать игрушки
по технике
художественной
обработки дерева: резная,
точеная, топорно-щепная;
выполнять зарисовки
игрушек разными
материалами.
Расширить
представление о технике
аппликации.
Иметь представление о
роли изобразительного
искусства в кино, роли
художника.
Уметь выявлять в
произведениях искусства
художественные средства,
которыми пользуются их
авторы для трактовки
положительных
сказочных героев,
местоположение
дополнительных
элементов изображения по

форме, производить
логические мыслительные
операции для решения
творческой задачи;
- стремиться к
расширению своей
познавательной сферы;
- осуществлять поиск
информации в разных
источниках о способах
достижения
выразительности рисунка,
ее осмысление.
Коммуникативные:
- уметь активно слушать
одноклассников, учителя,
вступать в коллективное
учебное сотрудничество,
совместно рассуждать и
находить ответы на
вопросы, формулировать
их;
- уметь строить понятные
речевые высказывания.

отношению к главному
герою.

27.

Лето. «Как прекрасен этот
мир, посмотри...» (7 ч)
Водные просторы России.
Морской пейзаж: линия
горизонта и колорит.
Рисование морского пейзажа.

28.

Цветы России на
павловопосадских платках и
шалях. Рисование цветочных
узоров.

29.

Всяк на свой манер.
Русская набойка: композиция
и ритм. Импровизация на тему
цветочных узоров.

Беседа об одном из главных признаков
весны – таянии снегов, оживлении рек,
озер, морей. Рассматривание морских
пейзажей, подготовка ответов на
вопросы. Чтение композиционных
схем и нахождение соответствующих
им живописных произведений.
Экспериментирование с цветом и
выполнение творческого задания в
тетради.

Беседа «Цветы России на
павловопосадских платках
и шалях». Любовь русского человека к
родной земле и ее многоцветию.
Красота родной природы в росписи
жостовских подносов и в декоре
павловопосадских платков. Платок
узорный в ансамбле русского костюма.
Женские образы в живописи.
Повторение за мастером элементов
растительного узора.
Беседа об искусстве ручной набойки.
Просмотр мультимедийной
презентации. Сравнение приемов
ручной набойки мастера, жившего в
XIX веке, с приемами работы
современных набойщиков из
Павловского Посада. Работа по
учебнику, творческой тетради.
Коллективный обмен мнениями.

Расширить
представления о пейзаже.
Иметь представление
о творчестве художникамариниста И. К.
Айвазовского.
Уметь подбирать
цветовую гамму для
изображения воды, читать
композиционные схемы и
находить
соответствующие им
живописные
произведений, рисовать
воду, морские или речные
пейзажи.
Иметь представление о
связи декора с
поверхностью
украшаемого предмета, о
значении шали или платка
в ансамбле русского
костюма.
Уметь выполнять
цветочные композиции
Углубить представление
об особенностях
композиции узорного
павловопосадского платка
на примерах вариантов
композиционных схем,
бесконечном
разнообразии вариантов
ритмичного расположения
узоров на
павловопосадских
платках, шалях.
Иметь представление
об искусстве ручной
набойки.

- эстетически
воспринимать
окружающий мир,
произведения искусства;
- понимать значение
красоты природы и
произведений поэтов,
художников, проявлять
интерес к предмету;
- выражать в творческой
работе свое отношение к
красоте природы и
человека средствами
художественного
образного языка
живописи.

Регулятивные:
- осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на
объяснение учителя, а
затем самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
- уметь самостоятельно
формулировать
творческую проблему,
делать умозаключения и
выводы в словесной
форме, производить
логические мыслительные
операции для решения
творческой задачи;
- стремиться к
расширению своей
познавательной сферы;
- осуществлять поиск
информации в разных
источниках о способах
достижения
выразительности рисунка,
ее осмысление.
Коммуникативные:
- уметь активно слушать
одноклассников, учителя,
вступать в коллективное
учебное сотрудничество,
совместно рассуждать и
находить ответы на
вопросы, формулировать
их;
- уметь строить понятные
речевые высказывания.

30.

В весеннем небе – салют
Победы! Патриотическая тема
в искусстве. Рисование на тему
«Салют Победы!»

Беседа о всенародном празднике
Победы с использованием учебника.
Рассматривание репродукций и
подготовка ответов на вопросы.
Экспериментирование с красками,
поиск цветовых оттенков для передачи
красоты фейерверка. Сочинение
собственной композиции «Салют Победы». Выслушивание суждений
авторов рисунков о том,
как они добились красоты, яркости
праздничного салюта в своих
произведениях.

31.

Гербы городов Золотого
кольца России. Символические
изображения: состав герба.
Рисование герба родного
города.

32.

Сиреневые перезвоны.
Натюрморт: свет и цвет.
Рисование натюрморта с
букетом сирени.

Знакомство с искусством создания
герба на примерах гербов городов
Золотого кольца России. Рассказы
учащихся о значении изображения на
гербе родного города. Ответы на
вопросы изовикторины. Творческая
работа в тетради. Заслушивание
сообщений о том, какие законы науки
геральдики учащиеся использовали
при реализации своего замысла.
Беседа с учащимися по их
предварительным наблюдениям
цветущей природы. Рассматривание
произведений известных художников и
ответы на вопросы.
Экспериментирование с красками:
поиск разнообразных оттенков цвета
для теневой и освещенной
поверхности сиреневых соцветий.
Выполнение творческого задания:
сочинение собственной композиции
или рисование натюрморта с сиренью
с натуры.

Уметь сочинять узоры
для павловопосадских
платков.
Расширить
представления о
возможностях цвета, о
декоративности
контрастных
цветосочетаний, языке
изобразительного
искусства.
Иметь представление о
том, что контраст темного
и светлого усиливает
выразительность
сверкающих огней в
ночном небе, ярче
высвечивает центр
композиции.
Уметь подбирать
цветовую гамму,
передавать радость в
своих рисунках.
Иметь представление о
геральдических символах
на примерах гербов
городов Золотого кольца
России.
Знать значение
символических
изображений на гербе
своего родного города.
Расширить
представления о
натюрморте, о роли света
в формировании
колористической гаммы в
произведениях живописи.
Иметь представление о
том, какими приемами
художники пользуются
при передаче цветов,
листьев.
Уметь рисовать
цветущую сирень

33.

34.

У всякого мастера свои затеи.
Образ зверя или птицы в
орнаментальном мотиве.

Итоговое повторение (1 ч)
Наши достижения.
Я знаю. Я могу. Наш проект.

Беседа о том, как богатый животный
мир Земли оживает в произведениях
народных мастеров мира.
Прослушивание суждений учащихся, в
которых они делятся своими
представлениями об образах-символах
в народном искусстве, полученными в
течение разных лет обучения в школе.
Творческая работа в тетради.
Определение «экспертамиискусствоведами» призовых мест на
выставке детских работ «У всякого
мастера свои затеи».

Представление о богатстве и
разнообразии художественной
культуры мира.

с передачей ощущения
освещенности.
Иметь представление о
мифологических
и сказочных образах
в орнаментальных
мотивах в искусстве
народов мира.
Углубить представление
о связи материала, формы
и техники исполнения
в украшении
художественной вещи,
предмета; о связи красоты
и функционального
предназначения предмета.
Уметь создавать
декоративный сказочный
образ зверя или птицы.
Показать степень
овладения живописнодекоративными и
композиционными
навыками.

Изобразительное искусство. 4 класс (проект)
№
п/п

1

Наименование разделов и тем
Восхитись вечно живым миром
красоты. (11 ч)
Пейзажная композиция «Летние
события».

Содержание тем

Виды деятельности учащихся

Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая
гамма, линия, пятно.

Беседа на тему: «Целый мир от красоты»;
Работа с текстом учебника;
Ответы на вопросы по произведениям вернисажа «Как
прекрасен этот мир».
Рисование по памяти;
Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Лесные
исполины»;
Выбор характерных и изобразительных изображений деревьев;

2

Древо жизни – символ мироздания.
Графика.

Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень;

3

Композиция на тему: «Величие и
красота могучего дерева».
Творческая работа.

Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет;
Пастель, мелки, уголь;

4

Декоративная композиция. Мотив
дерева в народной росписи.
Роспись цветущей ветки.

Разживка черным цветом и белилами;

5

Птицы - символ света, счастья и
добра. Две птицы у цветущей
ветки. Симметрия.

Декоративная композиция: равновесие красочных пятен,
узорной декоративной разживки, симметрия, ритм,
единство колорита:

6

Конь – символ солнца, плодородия
и добра. Городецкая разживка.

Линия, силуэт с вариацией городецких разживок;

Обсуждение произведений вернисажа «Конь-огонь»;
Описание детьми последовательности исполнения мастером
фигуры городецкого коня;

7

Городецкая роспись. Панно.
Творческая работа.

Описание задуманной композиции декоративного панно;
Работа с текстом учебника и творческой тетради;

8

Человек творческой профессии.
Портрет народного мастера.

Декоративная композиция с вариациями городецких
мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика;
Понятие – народный художественный промысел;
Портрет как жанр искусства: пропорции лица;

Диалог по произведениям вернисажа «На тысячу верст России
– родной край»;
Самостоятельная творческая работа по заданию в тетради;
Сообщение авторов рисунков о содержании их замысла и
способах их претворения;
Беседа на тему: «Цветущее дерево – символ жизни»;
Подготовка ответов на вопросы;
Работа по художественно-дидактической таблице «Образцы
декоративных разживок для цветов»;
Кистевая роспись;
Работа с текстом учебника и рисунками в творческой тетради;
Рассматривание произведений вернисажа «Пряди молода, не
ленись»;

Работа по художественно-дидактической таблице
«Композиционные схемы изображения лица человека в разных
ракурсах»;
Беседа на тему «Знатна Русская земля своими мастерами и
талантами»;

9

Вольный ветер – дыхание Земли.
Творческая работа: «Небо с
несущимися облаками».

Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет;
Упражнение на передачу динамики движущихся облаков;

Наблюдение детьми осеннего неба, облаков, туч;
Рассматривание произведений вернисажа «Причудливый ход
облаков»;

10

Зарисовки деревьев, транспортных
средств, заводных игрушек и детей
в движении.

Рисование по представлению: подвижность красочных
пятен, линий;
Статика и динамика при изображении явлений и объектов
природы;

Наблюдение за подвижностью жизни природы и человека;
Работа с текстом учебника и ответы на вопросы;
Диалог по произведениям вернисажа «Вечное движение»;

11

Композиция: «Уголок природы в
пору золотой осени». Пейзаж.
Любуйся ритмами жизни
природы и человека. (14 ч)
Групповой портрет своих близких
на тему: «Я горжусь своей
родословной».

Пейзаж: комфорт, композиция;
Палитра осенних метаморфоз в цвете;

Беседа по произведениям вернисажа «Кружатся
листья…Небесная просинь…»;

Групповой портрет: пропорции лица человека,
композиция;
Навык с помощью композиционных схем изображения
головы;

Беседа на тему: «Родословное древо – древо жизни»;
Описание композиции семейного портрета своих близких;
Прослушивание сообщений авторов о своем замысле
группового портрета;

Декоративно-сюжетная
композиция. Иллюстрация к сказке
С.Я. Маршака «Двенадцать
месяцев».
Иллюстрация к сказке С.Я.
Маршака «Двенадцать месяцев».

Прием уподобления, силуэт;
Особенности традиционной старинной русской одежды;
Навыки исполнения быстрого наброска;

Чтение детьми по ролям фрагмента сказки С.Я. Маршака;
Диалог по произведениям вернисажа «Старик у ворот тепло
уволок»;

Гармонические сочетания цветов;
Состояние природы в костюме героя (живописные
материалы, фломастеры);
Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов;
Эксперимент с красками (живописные материалы,
восковые мелки);
Использование художественного приема «по сырому»;
Мазок с восковым рисунком;
Фон для новогодней открытки (живописные материалы,
восковые мелки);

Самостоятельная творческая работа учащихся;
Обсуждение с детьми своих иллюстраций у сказке;

12

13

14
15

16

Новогоднее настроение.
Конструирование открытки.
Подготовительный фон для
открытки.
Новогоднее настроение.
Конструирование открытки.
Творческая работа.

Технологические схемы в рабочей тетради;
Выставка открыток;

Работа по художественно-дидактической таблице «Значение
цветового круга в определении гармоничного сочетания
цветов»;

17

Наброски и зарисовки. Наброски
заснеженных деревьев, людей,
домов.

Рисование по наблюдению;
Работа цветными мелками;
Колорит в произведениях художников; Характерные
цветовые оттенки на палитре.

Беседа о зимнем пейзаже;
Диалог по произведениям вернисажа «Как поработала зима»;
Экспериментирование с красками по подбору цветовой
палитры;

18

Зимняя картина природы.
Творческая работа.

Сюжетная композиция: линия горизонта,
композиционный центр, пространственные планы, ритм,
динамика;

19

Ожившие вещи. Творческая работа.
Упражнения на передачу

Натюрморт: форма, объем предметов, их конструктивные
особенности, композиция;

Творческая работа: диалог по произведениям вернисажа «За
салазки, да и в гору весело бежать»;
Вернисаж из рисунков детей;
Анализ выполненных рисунков;
Упражнение на передачу конструктивной особенности формы,
объема предметов с натуры;

20

21

22

23

24

25

26

27

конструктивных особенностей
формы, объема предметов.
Рисование с натуры.
Ожившие вещи. Декоративный
натюрморт: форма, цвет, черная
линия, штрихи в формах
предметов.
Русское поле. Бородино. Батальный
жанр.

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета,
черная линия, штрихи в обобщении формы предмета;

Палитра локальных цветов;

Натюрморт: форма, объем предметов, их конструктивные
особенности, композиция;
Декоративный натюрморт: условность формы и цвета,
черная линия, штрихи в обобщении формы предмета;

Упражнение на передачу конструктивной особенности формы,
объема предметов с натуры;
Палитра локальных цветов;

Зарисовки фигур солдат русской и французской армий;
Быстрый набросок фигуры человека с опорой на
схематические фигуры;

Чтение стихов М.Ю. Лермонтова «Бородино»;
Быстрый графический набросок фигур воинов русской армии
в движении;
Коллективный просмотр набросков, прослушивание суждений
учащихся;

Сюжетная композиция на тему
стихотворения М.Ю. Лермонтова.
«Недаром помнит вся Россия про
день Бородина…»
Образ мира в народном костюме и
убранстве крестьянского дома.

Умение рисовать сюжетную композицию согласно
выбранному тексту, согласно выбранному
стихотворению М.Ю. Лермонтова;

Беседа о войне 1812 г.;
Рассматривание картин вернисажа «Мужественный русский
народ»;
Коллективный просмотр рисунков детей;

Образы – символы. Орнамент: ритм, симметрия,
символика;
Символы четырех стихий, согласно народному
представлению о мироздании;
Коллективная работа по группам;
Цвет, линия, штрих;
Упражнения на выразительность лубочной линии и
штриха;

Произведения вернисажа «Узоры из глубины веков»;
Работа по вопросам из справочного материала;

Цвет, линия, штрих;
Упражнения на выразительность лубочной линии и
штриха;

Беседа об искусстве лубка, о разнообразии его тематики на
основе произведений вернисажа «Русский лубок»;

Поисковые эскизы для своего плаката;
Графические навыки в написании текста;
Значение плаката в современной жизни;

Беседа о живительной силе одной из природных стихий –
воде;
Диалог по произведению вернисажа «Живая зыбь»;
Обсуждение созданных плакатов;
Беседа о весеннем пейзаже;
Диалог по произведениям вернисажа «В наш край опять
пришла весна»;

Народная расписная картина –
лубок. Декоративная композиция.
Рисование травки, кустиков, цветов
и деревьев.
Поисковые эскизы лубочной
картинки. Графика.
Восхитись созидательными
силами природы и человека (9 ч)
Проект экологического плаката на
тему: «Вода – жизнь».
Пейзаж. Картина весенней
природы. Палитра цветовой гаммы
ранней весны.

Эскиз своей композиции: колорит, цветовая гамма;
Навыки чтения композиционных схем художественных
произведений;
Приемы работы в технике акварельных, восковых
мелков;
Приемы монотипии;

Творческая работа: «нарисуй свою картину в технике лубка»;

28

Пейзаж. Картина весенней
природы. Палитра цветовой гаммы
поздней весны.

29

Всенародный праздник – День
Победы. Образ защитника
Отечества. Памятник героям ВОВ.
Рисование по представлению.

30

Эскиз своей композиции: колорит, цветовая гамма;
Навыки чтения композиционных схем художественных
произведений;
Приемы работы в технике акварельных, восковых
мелков;
Приемы монотипии;
Эскиз по представлению памятника героям ВОВ 10411945 г.г.;
Эстетическое восприятие произведений скульптуры и
живописи;
Развитие творческого воображения детей;

Использование подготовительных материалов предыдущего
урока;
Выбор художественных материалов для создания
максимальной выразительности замысла;
Обсуждение весенних композиций, выявление удачных работ;

Образы - символы в медальерном
искусстве. Эскиз памятной медали
ко Дню Победы.

Собственный замысле эскиза памятной медали ко Дню
Победы;
Навыки композиционного решения для памятной медали;

31

Проект: «Орнаментальный образ в
веках».

Орнаментальные композиции на предметах, созданных в
традициях народного искусства разных стран мира;

32

Орнамент народов мира:
региональное разнообразие и
национальные особенности.

Информация в тетради, а также альбомов по искусству и
поисковой системы Интернета;

33

Презентация на тему: «Орнаменты
народов мира»

Творческая работа. Презентация на основе подбора
иллюстративного материала из журналов и фотографий
других людей;

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла
льют»;
Вернисаж «Боевые награды»;
Самостоятельная работа над поисковым эскизом;
Умение оценивать результаты своего творчества и творчества
одноклассников в соответствии с поставленной задачей;
Готовность слушать собеседника и вести диалог;
Работа с учебником с орнаментами народов мира;
Беседа с детьми о красоте резного орнамента по ганчу в
украшении архитектуры Узбекистана;
Знакомство с орнаментальными мотивами России;
Коллективный просмотр презентаций;
Прослушивание суждений учащихся, что особенно
понравилось;

34

Повторение по теме «Орнаменты
народов мира»

Беседа о подвиге нашего народа во время войны;
Работа по произведениям вернисажа «Ради жизни на земле»;
Коллективный просмотр работ учащихся;

Перечень материально-технического обеспечения
1. Наглядные пособия
Знакомим с пейзажной живописью.
Цикл «Большое искусство –
маленьким». Репродукции:

Государственный музей искусства
народов Востока
Народное творчество

С-П.: «Детство-Пресс». Рекомендовано Министерством образования РФ.
Левитан И.И. Весна – большая вода (1897), Золотая осень (1895), Золотая осень. Слободка (1889)
Шишкин И.И. Зима (1890)
Саврасов А.К. Грачи прилетели (1871)
Остроухов И.С. Золотая осень (1887)
Грабарь И.Э. Сказка инея и восходящего солнца (нач. XX в.), Февральская лазурь (1904)
Суриков В.И. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге (1870)
Нисский Г.Г. Подмосковье. Февраль (1957)
Рылов А.А. Зеленый шум (1904), В голубом просторе (1918)
Рерих Н.К. Гималаи (1941)
Айвазовский И.К. Волна (1889)
Соколов А.К. На Луне (сер. XX в.)
набор
Светлана Вохринцева. Дидактический материал. Изд-во «Страна фантазий»

2. Справочная литература
№
Автор
1. Дик Н.Ф.
Ушакова О.Д.
Шалаева Г.П. и др.
Кузин В.С.
Кубышкина Э.И.
Долгополов И.

2.
3.
4.
5

Название
Работаем по-новому! Государственные
стандарты второго поколения
Великие изобретения
Всё обо всех, 2 ч.
Изобразительное искусство 1-2 классы

Издательство
Ростов-на-Дону «Феникс»
«Литера»
Москва Филологическое общество «Слово»
Москва «Дрофа»

2010
2010
2010

Рассказы о художниках в 3х томах

М., И. Долгополов

2009

3. Демонстрационный материал
№
1.
2.

Наименование
Оборудование общего назначения демонстрационное
Дымковская игрушка
Жостовская роспись

Год издания
2012

3.
4.

Городецкая роспись
Хохлома
4. Технические средства обучения

№
п/п

Наименование

1

Цветной телевизор с пультом дистанционного управления

2
3

Видеомагнитофон
Компьютер
 Системный блок
 Монитор
 Клавиатура
 Мышь
 Проектор
 Мультимедийная доска

