ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа основана на программе:
Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия
учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. Е. Ершовой. 1 – 4 классы. Предметная линия учебников под
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
(Т. Я. Шпикалова и др.; под ред. Т. Я. Шпикаловой.) - М.: Просвещение, 2019. (Программа
создана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и задачам нашего
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых компетентностей
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной на творческий,
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на социокультурное
самоопределение.
Общая характеристика курса
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды
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художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт
художественно-творческой деятельности». 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 духовно-нравственную
эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 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.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на
развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное
воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного
опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает
интерес учащихся к художественному творчеству.
Место курса в учебном плане
Некоторые темы в программе в каждом классе сокращены за счет введения резервных
часов (по 1 часу в каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного
карантина.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной
школы отводится по 1 часу в неделю, всего — 135 часов. В 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4
классах - по 34 часа.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (33 ч)
Наименование разделов

Восхитись красотой нарядной осени.
Любуйся узорами красавицы зимы.
Радуйся многоцветью весны и лета.
Резерв

Общее
количество
часов

Количество
практических
часов

8
6
15
4

7
5
13

Количество
контрольнообобщающих
уроков
1
1
1

2

Итого

33

25

3

2 класс (34 ч)
Наименование разделов

Общее
количество
часов

Количество
практических
часов

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля
родная.
В гостях у чародейки-зимы.
Весна - красна! Что ты нам принесла?
Резерв
Итого

8

7

Количество
контрольнообобщающих
уроков
1

12
10
4
34

11
8

1
1

26

3

3 класс (34 ч)
Наименование разделов

Общее
количество
часов

Количество
практических
часов

Осень. «Как прекрасен этот мир,
посмотри...»
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»
Весна. «Как прекрасен этот мир,
посмотри...»
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»
Резерв
Итого

8

7

Количество
контрольнообобщающих
уроков
1

10
5

9
4

1
1

7
4
34

5

1

25

4

4 класс (34 ч)
Наименование разделов

Общее
количество
часов

Количество
практических
часов

Восхитись вечно живым миром красоты.
Любуйся ритмами в жизни природы и
человека.
Восхитись созидательными силами природы
и человека.
Резерв
Итого

8
13

7
12

Количество
контрольнообобщающих
уроков
1
1

9

7

1

4
34

26

3

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

1 класс
Восхитись красотой нарядной осени (8 ч)
1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч).
Восприятие осени в природе и в произведениях русских художников начала XX в.
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональны
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состояний. Живопись. Изображение природы разных географических широт. Сходство и
различие в создании образа осени в произведениях разных видов искусства.
2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч).
Основные содержательные линии. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция.
3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч).
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Образы природы и человека в живописи. Красота различных состояний осенней природы и
художественные выразительные средства её передачи в живописи.
4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч).
Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы
в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч).
Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача
их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и
второстепенное в композиции.
6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий). Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого письма,
основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора.
7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч).
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.
8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч).
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства
(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы
(кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы и инструменты (кисть,
тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных
образов.
Любуйся узорами красавицы зимы (6 ч)
9. В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч).
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
10. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч).
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т.д. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Силуэт.
11. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч).
Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и
выразительности образа.
12. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч).
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
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волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы.
13. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч).
Жанр натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание.
Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении
новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек (круглых,
вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких),
ритм в декоре ёлочных украшений.
14. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч).
Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и
обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративноприкладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного
искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной
выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо,
отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в
школе.
Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч)
15. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч).
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность
ритма форм, цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной
композиции.
16. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч).
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное
и второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Образы человека и природы в живописи.
17. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч).
Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета.
Средства художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских
богатырей, их доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре,
накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении.
18 - 19. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч).
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность
дымковского узора и его элементы.
20. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч).
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления
человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях.
21. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч).
Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница
в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет.
22. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной природы.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Особенности изображения весны в живописном пейзаже и декоративной
композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм).
23 - 24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в
искусстве (2 ч).

5

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные
формы.
25 - 26. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч).
Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об
искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном искусстве.
27. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч).
Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с
помощью цветов и их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев
и народных мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков цвета.
28. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч).
Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран.
29. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч).
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем
ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж,
натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок),
художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия,
цветовое пятно) в создании художественных образов.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
2 класс
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (8 ч)
1. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и
цвет (1 ч).
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.
2. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия,
цвет, нюансы (1 ч).
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Композиция. Симметрия.
3. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч).
Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый характер.
Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента, выявляющего
красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней символики орнаментальных мотивов.
4. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия,
пятно, штрих, светотень (1 ч).
Приёмы работы с различными графическими материалами. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Форма. Силуэт.
5. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг:
основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч).
Восприятие произведений изобразительного искусства, посвящённых всенародному
празднику День урожая.
6. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаковсимволов (1 ч).
Символическое значение красного цвета в произведениях живописи; эмоциональная роль
цвета в передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — символ света. Рисовать
красную птицу-паву по мотивам народной вышивки.
7. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч).
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Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Светлое и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом
произведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом фоне и
белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки произведения графики, в
передаче характера животного.
8. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
В гостях у чародейки-зимы (12 ч)
9. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой
живописный мазок (1 ч).
Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Синий цвет как основной, его
оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приёмы их
создания в живописи и гжельской росписи.
10. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта,
планы, цвет (1ч).
Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой палитры в пейзажах
белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет
и его оттенки; выделение главного в композиции пейзажа с помощью размеров,
расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между предметами.
11. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция:
импровизация на тему карнавальной маски (1 ч).
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание
образов сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального шествия в
новогоднем празднике; передача характерных черт внешнего облика персонажа народных
сказок, мифов, фантастических героев и передача отношения к ним; приём трансформации
формы для выразительности характеристики персонажа.
12. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч).
Тема новогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве
дома, в школе; содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на
темы празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче
праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях.
13. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч).
Характерные особенности древнерусской архитектуры и художественные выразительные
средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в живописи.
14. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и
свет (1 ч).
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный день) и
время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет), передача в картине пространства,
разные планы и цвет, настроение.
15. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1
ч).
Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с
природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта.
16. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных
сказок (1 ч).
Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические и
сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль цвета.
Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход).
17. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне.
Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч).
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Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном
боевом снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные средства
создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи
русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)».
18. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент.
Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч).
Знаки-символы в сюжетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику
Масленицы; художественные выразительные средства передачи праздничного настроения.
19. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на
плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные
художественные средства натюрморта в передаче красоты разнообразных форм предметов,
цвет, расположение предметов на плоскости.
20. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Весна - красна! Что ты нам принесла? (10 ч)
21. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский
народный костюм: импровизация (1 ч).
Портрет. Особенности конструкции и декоративного решения народного костюма.
Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной девицы особой выразительности
силуэта, цвета и богатого узорочья народного костюма с использованием известных приёмов
рисования кистью и средств художественной выразительности.
22. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной
сказки (1 ч).
Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим живописным
строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина в
многосюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность
изображения, месторасположение героев в композиции, выделение их с помощью цвета.
23. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего
пейзажа (1 ч).
Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего пейзажа. Особенности
колорита весеннего пейзажа.
24. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое
изображение (1 ч).
Художественные выразительные средства и своеобразие композиции фантастического
пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы.
25. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч).
Монотипия как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую
нанесена краска; композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной
живописи на тему весны.
26. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с
печатных досок (1 ч).
Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как народный обычай
календарных праздников у многих народов. Образы-символы в прорезном рисунке на
старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном
народном и декоративно-прикладном искусстве.
27 - 28. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (2 ч).
Известные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму
(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных признаков
животных.
29. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч).
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Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в
росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой изделия;
закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности.
30. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч).
Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по
видам изобразительного искусства.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
3 класс
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)
1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч).
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача
их на плоскости и в пространстве. Природные формы.
2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч).
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
3. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём
(1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.
4. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч).
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
5. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства
(1 ч).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
6. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного
мастерства (1 ч).
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры
и декоративно-прикладного искусства.
4. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч).
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
5. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)
6. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции
(1 ч).
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
7. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч).
Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке.
11. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч).
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
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народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов
мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
12. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии:
импровизация (1 ч).
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном
искусстве.
13. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные
образы, маски ряженых (1 ч).
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.
14. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч).
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России).
15. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1
ч).
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
16. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч).
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
17. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч).
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.
18. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч)
19. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч).
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.
20. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и
цвет (1 ч).
Образы человека и природы в живописи.
21 - 22. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр
и цвет (2 ч).
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
23. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (7 ч)
24. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч).
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Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами.
25 - 26. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции
мастерства (2 ч).
Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.)
27. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративносюжетная композиция: цвет (1 ч).
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи и графики. Образ защитника Отечества.
28. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч).
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
29. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
30. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч).
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
4 класс
Восхитись вечно живым миром красоты (8 ч)
1. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно,
светотень (1 ч).
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Пейзажи родной природы.
2. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в
народной росписи (1ч).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
3. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие
красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
4. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт
с вариациями городецких разживок (1 ч).
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
5. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями
городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч).
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия,
форма, ритм.
6. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч).
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, ритм.
7. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч).
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Жанр пейзажа.
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8. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (13 ч)
9. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой
портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч).
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия.
10 - 11. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке:
композиция, цвет (2 ч).
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
12. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм,
симметрия (1 ч).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа. Представление о возможности использования навыков конструирования и
моделирования в жизни человека.
13. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч).
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических
широт
14. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр,
пространственные планы, ритм, динамика (1 ч).
Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
15. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные
особенности, композиция (1 ч).
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр
натюрморта.
16. Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и
цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч).
Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
17 – 18. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (2 ч).
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника
Отечества. Жанр портрета.
19. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образысимволы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч).
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения.
20. Народная расписная картинка-лубок.
Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч).
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
21. Обобщение темы (1 ч). Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)
22. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия,
пятно (1 ч).
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Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
23. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч).
Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы.
24 - 25. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч)
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия.
26. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы
защитников Отечества (1 ч).
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность
объёмных композиций.
27 - 28. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное
разнообразие и национальные особенности (2 ч).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
29. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образысимволы (1 ч).
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами.
30. Обобщение темы (1 ч).
Задания на повторение, творческого и поискового характера.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
Учащиеся 1 класса должны
знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
уметь:
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.
Васнецов, И. И. Левитан);
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные
карандаши, бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи
и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные
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 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные учебные действия:
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
Учащиеся 2 класса должны
знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства, начальные
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка
(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков
цвета, колорит и т.п.);
 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и
света, цветовые отношения, выделение главного центра);
 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и
падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности
источника освещения;
 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный
зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;
 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их
роли в жизни человека;
 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов,
предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать
художник);

14

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение
палитры;
уметь:
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного
искусства;
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей
и сюжетом;
 использовать навыки компоновки;
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных
им, но удаленных и т.п.);
 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;
 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;
 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
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синтез, как составление целого из частей;
классификация объектов;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
построение логической цепи рассуждения.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
Учащиеся 3 класса должны
знать/понимать:
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства
прошлого и настоящего;
 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного
искусства;
 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения, композиции;
 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;
 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их
изобразительного искусства;
 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его
переживаниями и опытом предыдущих поколений;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России;
уметь:
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в
рисунках;
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки,
эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к
персонажам изображаемого сюжета;
 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности
одного предмета с особенностями другого;
 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на
темы и с натуры;
 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;
 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции,
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной
передачи действительности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
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 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:
 основные виды и жанры изобразительных искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их
роль в эстетическом восприятии работ;
 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России;
уметь:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению),
в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки;
 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 1 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса

Темы занятий
в данных разделах
курса

Восхитись красотой Какого цвета осень.
нарядной осени (8 ч) Живая природа: цвет.
Пейзаж в живописи.
Твой осенний букет.
Декоративная
композиция.
Осенние перемены в
природе. Пейзаж:
композиция,
пространство, планы.
В сентябре у рябины
именины. Декоративная
композиция.
Щедрая осень. Живая
природа: форма.
Натюрморт: композиция.
В гостях у народного
мастера С. Веселова.
Орнамент народов
России.

Тип
урока,
форма
урока
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний

Количес
тво
часов

Форма
диагностики
результата

1

1

1

1

1

1

Творческая
работа

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Виды искусства (живопись,
ДПИ), жанры (пейзаж,
натюрморт), приемы работы
(кистевое письмо, раздельный
мазок), художественные
материалы и инструменты
(кисть, тычок), средства
выразительности (линия,
цветовое пятно) в создании
художественного образа. 2.
Знать основные и смешанные
цвета, теплую и холодную
цветовую гаммы, простейшие
правила смешения цветов. 3.
Приемы кистевой росписи,
работы тычком в процессе
самостоятельного выполнения
орнамента на основе повтора
вариаций по мотивам
народных орнаментов. 4.
Правила работы кистью. 5.
Живописные средства
выразительности. 6.
Особенности техник:
монотипия, примакивание,
растяжка цвета.
7. Последовательность работы
над одноплановым пейзажем.
8. Способы передачи
цветовой гармонии при
рисовании с натуры цветов,
фруктов и ягод. 9. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

1. Заполнять плоскость листа
с помощью цвета. 2.
Использовать в работе
основные и составные цвета.
3. Выполнять рисунок
изображения кончиком и
всем ворсом кисти. 4.
Использовать при
выполнении композиций
живописные средства
выразительности. 5.
Выполнять работу в технике
монотипии, примакивании,
растяжки цвета, передавать
движение с помощью мазка.
6. Последовательно работать
над одноплановым пейзажем.
7. При рисовании с натуры
передавать цветовую
гармонию цветов, фруктов и
ягод. 8. Различать элементы
хохломской росписи. 9.
Передавать в рисунке
простейшую форму,
основной цвет предметов. 10.
Уметь организовывать свое
рабочее место. 11. Обсуждать
творческие работы
одноклассников давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.
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Золотые травы России.
Ритмы травного узора
хохломы.
Наши достижения. Что я
знаю и могу. Наш
проект.
II
четвер
ть
8
часов

Любуйся узорами
красавицы зимы (6
ч)

В гостях у народной
мастерицы У. Бабкиной.
Русская глиняная
игрушка.
Зимнее дерево. Живая
природа: пейзаж в
графике.
Зимний пейзаж: день и
ночь. Зимний пейзаж в
графике.
Белоснежные узоры.
Вологодские кружева.

Цвета радуги в
новогодних игрушках.
Декоративная
композиция.
Наши достижения. Я
умею. Я могу. Наш
проект.

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Контроль
нообобщаю
щий урок
Комбинир
ованный
урок

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

1

Творческая
работа

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Контроль
нообобщаю
щий урок

1

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

1. Узнавать геометрический
узор и цветовую гамму
каргопольских игрушек и
отличать их по этим
признакам от глиняных
игрушек, изготовленных
народными мастерами в
других регионах России. 2.
Связь ИЗО с музыкой,
песнями, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. 3.
Различать разнообразие
штрихов, линий и
рассматривать превращение
художественных графических
приёмов в художественное
изображение разных деревьев
(ель, могучий дуб, берёза и т.
д.). 4. Использовать приёмы
рисования белой линией на
чёрном и чёрной линией на
белом. 5. Выбирать характер
линий для создания образа
зимнего дня и ночи и
создавать графическими
средствами выразительные
образы природы в это время
суток. 6. Многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые,
закруглённые, спиралью,
летящие). 7. Сходство и
различия в передаче
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1. Соблюдать
последовательность в работе.
2. Отличать приемы лепки
каргопольской игрушки из
целого куска глины от
других видов лепки глиняной
игрушки. 3. Объяснять смысл
понятия графика.
4. Выбирать подходящие
графические приёмы для
создания своего образа
зимнего дерева и использовать
их на практике.
5. Выполнять упражнение по
созданию образа зимнего
дерева с помощью приёмов
замкнутого контура, штриха,
дугообразных или
спиральных линий. 6.
Изображать по памяти, по
представлению деревья в
заснеженном лесу и
выражать в творческой
работе своё эмоциональноценностное отношение к
красоте зимней природы с
использованием
разнообразных линий.
7. Передавать с помощью
линии эмоционального
состояния природы.
8. Узнавать линии, разные по
виду, и называть их, находить

Резервный час.

III
четвер
ть
8
часов

Радуйся
По следам зимней
многоцветью весны сказки. Декоративная
и лета (15 ч)
композиция.
Зимние забавы.
Сюжетная композиция.

Защитники земли
Русской. Образ
богатыря.
Открой секреты Дымки.
Русская глиняная
игрушка.

2

Комбинир
ованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

2

Творческая
работа

признаков зимы в разных
видах искусства (графике и
вологодском кружеве). 8.
Жанр натюрморта. 9.
Элементарные приёмы
композиции на плоскости. 10.
Понятия ближе — больше,
дальше — меньше,
загораживание.
11. Способы передачи объёма
на плоскости. 12.
Особенности построения
композиции на заданную тему
и выделение
композиционного центра за
счет цвета и размера
изображения. 13. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

аналогии с художественными
образами в поэзии.
9. Объяснять смысл понятий
симметрия, асимметрия,
ритм.
10. Использовать характер
линий (плавные, округлые,
резкие или мягкие), которыми
выполнены контуры узора в
кружеве, приемы построения
кружевного орнамента, роль
ритма и симметрии, их
сходства и различия с
линиями в графике в
творческой работе. 11.
Приводить примеры на
симметричное построение
предметов и их узоров. 12.
Обсуждать творческие работы
одноклассников давать
оценку результатам своей и их
творческо-художественной
деятельности.

1. Образы архитектуры в ДПИ.
2. Сказочные образы в
народной культуре и
декоративно-прикладном
искусстве. 3. Главное и
второстепенное в композиции.
4. Композиционный центр
(зрительный центр
композиции. 5. Приемы
изображения человека.
6. Жанр портрета.
7. Композиция портрета. . 8.
Средства художественной
выразительности в передаче
стойкости и храбрости русских
богатырей, их доброты и
красоты; разнообразие в
изображении фигуры воина (в
дозоре, накануне сражения, в
бою и т. д.) в боевом
снаряжении и движении. 9.

1. Различать в зимней природе
цветовые сочетания,
разнообразные линии в
извивах стволов и ветвей
деревьев, узорах оград и
декоре архитектурных
сооружений города и села,
необычные формы сугробов и
т. п. и находить их в
произведениях художниковживописцев и народных
мастеров. 2. Приводить
примеры сказочных зимних
построек на основе своих
наблюдений природы в натуре
или их описаний из
прочитанных поэтических
произведений. 3.
Анализировать постройки по
размеру (высокое или
приземистое), по составу
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Краски природы в
наряде русской
красавицы. Народный
костюм.
Вешние воды. Весенний
пейзаж: цвет.

Птицы — вестники
весны. Декоративная
композиция.

IV
четвер
ть
9
часов

«У Лукоморья дуб
зелёный…». Дерево —
жизни украшение. Образ
дерева в искусстве.
В царстве радуги-дуги.
Основные и составные
цвета.
Красуйся красота по
цветам лазоревым. Цвет
и оттенки.
Какого цвета страна
родная. Пейзаж в
живописи.
Наши достижения. Что я
знаю и могу. Наши
проекты.

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Викторин
а

1

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Контроль
нообобщаю
щий урок

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Многообразие и особенности
форм дымковской игрушки;
многоцветность дымковского
узора и его элементы. 10.
Состав традиционного
народного костюма
северорусского сарафанного
комплекса и южного
(отсутствие сарафана)
комплекса, их отличительные
особенности в крое и декоре.
11. Разницу в изображении
природы в разное время года,
суток, в различную погоду. 12.
Особенности композиционных
и цветовых решений
живописных пейзажей,
запечатлевших весенние
изменения природы. 13. Знать
приемы изображения деревьев,
птиц, животных. 14. Различные
художественные материалы и
средства для создания
выразительных образов
природы. 15. Особенности
отображения образа дерева в
разных видах искусства (в
устном народном творчестве,
произведениях живописи,
декоративно-прикладного и
народного искусства). 16.
Эмоциональные возможности
цвета. Тёплые и холодные
цвета. Основные и составные
цвета. Смешение цветов. 17.
Приёмы смешения красок с
белой гуашью.18. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.
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объёмов (разнообразие
пристроек и башенок), по
материалу (ледяное, лубяное,
хрустальное, алмазное), цвету
(искрящееся, серебряное и
т.д.). 4. Выбирать краски
(тёмные, нежные, светлоголубые, розовые, сиреневые),
приёмы работы кистью
(раздельный мазок, линия
штрих, цветное пятно) в
соответствии с замыслом
(дворец, терем, избушка,
хоромы). 5. Объяснять смысл
понятия сюжет. 6.
Изображать человека в
движении согласно замыслу.
7. Показывать в композиции
конкретные действия людей и
их настроение. 8. Рисовать по
памяти, по представлению
русского воина-богатыря и
украшать его шлем и щит
орнаментом. 9. Выполнять
приёмы орнаментальных
элементов кистью, тычком,
соблюдать
последовательность в работе.
10. Лепить дымковскую
игрушку (по выбору)
приёмами лепки по частям или
расписывать вылепленную из
пластилина фигурку либо
бумажный силуэт дымковской
игрушки.11. Показывать при
изображении воды с помощью
цветного мазка и белой линии
её движение.
12. Сравнивать изображение
птиц в реалистической
живописи с их изображением
в декоративной композиции
народного мастера и давать
характеристику особенностям

Резервный час.
Рисование на свободную
тему.

ИТОГО ЗА ГОД:

декоративной композиции, её
элементам, цветовому
решению, технике
исполнения. 13. Придумывать
сказочное дерево и изображать
его, используя живописный
знаково-символический язык
декоративно-прикладного
искусства (обобщённость
природных форм, выявление
существенных признаков для
создания декоративного
образа, условность цвета). 14.
Объяснять смысл понятий
основные цвета (красный,
жёлтый, синий) и составные
смешанные) цвета (все
остальные), тёплые и
холодные. 15. Подбирать
тёплые или холодные оттенки
цвета.16. Уметь использовать
художественные приёмы в
изображении реалистических
произведений (натюрморта и
пейзажа) и декоративной
композиции. 17. Объяснять
смысл понятий цвет,
оттенки. 18. Выбирать
художественные приёмы,
техники и материалы согласно
замыслу. 19. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и их
творческо-художественной
деятельности.

2

33 часа
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 2 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса

Темы занятий
в данных разделах
курса

В гостях у осени.
Осеннее многоцветье
Узнай, какого цвета земли в живописи.
земля родная (8 ч)
Пейзаж: пространство,
линия горизонта и цвет.
Самоцветы земли и
мастерство ювелиров.
Декоративная
композиция: ритм,
симметрия, цвет,
нюансы.
В мастерской мастерагончара. Орнамент
народов мира: форма
изделия и декор.

Тип
урока,
форма
урока
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
формиров
ания
новых
знаний

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Природные и
Урок
рукотворные формы в
применен
натюрморте. Натюрморт: ия знаний
композиция, линия,
на
пятно, штрих, светотень. практике
Разноцветные краски
Урок
осени в сюжетной
применен
композиции и
ия знаний
натюрморте. Цветовой
на
круг: основные и
практике
составные цвета,
цветовой контраст.

Количес
тво
часов
1

Форма
диагностики
результата
Творческая
работа

1

1

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Знать понятия: линия
горизонта, ближе — больше,
дальше - меньше,
загораживание. Тёплые и
холодные цвета. 2. Знать о
происходящих переменах в
природе по мере наступления
осени, о цветовом богатстве
родной земли. 3. Древние
образы-символы в украшение
праздничного венца (короны).
4. Композиция. Симметрия.
Нюанс. 5. Знать изделия ДПИ
народов мира (Древняя Греция)
и России. 6. Простые
геометрические формы. 7.
Многообразие линий и их
знакомый характер. 8. Анализ
формы сосуда (горловина,
тулово, поддон) и
расположение орнамента,
выявляющего красоту формы и
объёма сосуда; сохранение
древней символики
орнаментальных мотивов. 9.
Жанр натюрморта. 10. Приёмы
работы с различными
графическими материалами. 11.
Знать понятия: линия, штрих,
пятно и художественный
образ, форма, силуэт. 12.
Содержание и
художественно-

1. Находить признаки
реальной природы в
художественном
воспроизведении её на
картинах и в поэзии,
контраст тёплых и холодных
цветов в пейзажах
живописцев. 2. Объяснять
смысл понятия линия
горизонта. 3. Использовать в
рисунке высокую линию
горизонта, передавать
осеннее многоцветье в
пейзаже с помощью
удлинённого раздельного
мазка, разного по
направлению. 4.
Прослеживать получение
сближенных сочетаний
цветов. 5. Выполнять
упражнение на освоение
приёма создания нюансных
цветовых сочетаний. 6.
Объяснять смысл понятий
керамика, гончар, меандр,
пальметта. 7. Изображать
силуэт симметричного
предмета (сосуда). Намечать
основные его части
(горловые, тулово, поддон),
которые украшаются
орнаментами.
выбору), согласовывать декор
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Красный цвет в природе
и искусстве.
Декоративная
композиция с
вариациями знаковсимволов.
Загадки белого и
чёрного. Графика: линия,
штрих, силуэт,
симметрии.
Обобщение темы.

Урок
обучения
умениям
и
навыкам

1

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Контроль
нообобщаю
щий урок

1

1

Творческая
работа

Выставка
рисунков
учащихся

выразительные средства
передачи праздничной
атмосферы в произведениях
разных видов
изобразительного искусства.
13. Понимать художественные
особенности красного цвета в
живописи и народном
искусстве; красный как
основной цвет цветового круга;
символическое значение
красного цвета в произведениях
живописи; эмоциональная роль
цвета в передаче цветового
строя предметного мира. 14.
Понимать роль чёрной и белой
красок в эмоциональном
звучании и выразительности
образа. Светлое и тёмное,
чёрное и белое, цветовой
контраст, тоновый контраст в
графическом произведении;
роль силуэта, направлений и
ритмов штриха, чёрной линии
на белом фоне и белой
линии на чёрном фоне в
композиции и тональной
проработки произведения
графики, в передаче характера
животного. 15. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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с формой сосуда. 8. Различать
средства художественной
выразительности графики в
передаче объёмной формы
предметов в натюрморте
(линия, пятно, штрих,
светотень, светлые и тёмные
тона). 9. Рисовать с натуры
натюрморт, составленный из
сосуда и овощей или фруктов.
10. Применять выразительные
графические средства в работе
(линия, пятно, штрих,
светотень). 11. Объяснять
смысл понятий цветовой
круг, цветовой контраст.
12. Выбирать сюжет для
творческой работы из
предлагаемых или
запомнившихся из
наблюдаемых осенних
праздников в своём крае,
городе (посёлке). 13. На основе
образца осуществлять поиск
информации и находить
изображения красных птиц в
орнаменте русской вышивки,
украшающей рубахи,
полотенца, скатерти. 14.
Передавать знакосимволический смысл языка
народного искусства. 15.
Объяснять смысл понятия
симметрия. 16. Передавать
тоновый контраст, и
выполнять растяжение цвета
от чёрного до серого. 17.
Рисовать с натуры вазу из
обычного стекла, применяя
выразительные средства
графики: белые линии, штрихи
разной толщины, направления
и ритма, силуэт, симметрию.
18. Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам

своей и их творческохудожественной деятельности.

II
четвер
ть
8
часов

В гостях у
чародейки-зимы
(12 ч)

В мастерской художника
Гжели. Русская
керамика: форма изделия
и кистевой живописный
мазок.
Фантазируй волшебным
гжельским мазком.
Пейзаж: композиция,
линия горизонта, планы,
цвет.
Маска, ты кто? Учись
видеть разные
выражения лица.
Декоративная
композиция:
импровизация на тему
карнавальной маски.
Цвета радуги в
новогодней ёлке.
Сюжетная композиция.
Храмы Древней Руси.
Архитектура: объёмы,
пропорция, симметрия,
ритм.
Измени яркий цвет
белилами. Пейзаж:
пространство, линия
горизонта, планы, цвет и
свет.

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Комбинир
ованный
урок

1

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
обучения
умениям
и
навыкам

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

1

Творческая
работа

1. Знать выразительность
цветовых сочетаний и приёмы
их создания в живописи и
гжельской росписи. 2. Знать,
как выделять главное в
композиции пейзажа с
помощью размеров,
расположения на листе, цвета;
передача пространства и
смысловой связи между
предметами. 3. Приём
трансформации формы для
выразительности
характеристики персонажа. 4.
Знать особенности цветовой
гаммы в передаче праздничного
настроения, бликов на ёлочных
украшениях. 5. Характерные
особенности древнерусской
архитектуры и художественные
выразительные средства
передачи великолепия
белокаменных храмов Древней
Руси в живописи. 6. Приемы
передачи в картине
пространства, разных планов и
цвета, настроения. 7.
Пропорции фигуры человека в
движении (ходьба на лыжах,
катание на коньках). 8
Сюжетные и декоративные
мотивы в украшении печных
изразцов, фантастические и
сказочные герои в их декоре.
Обозначение частей печи
(опечье, шесток, устье,
печурки, дымоход). 9. Жанр
портрета. Композиция. 10.
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1. Уметь выполнять
постепенный переход от
тёмного к светлому оттенка
синего цвета, использовать
приёмы гжельского
живописного мазка (мазок с
растяжением, мазок с тенями,
примакивание). 2. Повторять
элементы росписи Гжели
(фигурные и растительные:
«усики», «завитки»,
«капельки», «листочки»). 3.
Намечать линию горизонта и располагать деревья на
ближнем и дальнем
планах. 4. Изображать
приёмами гжельского
живописного мазка деревья и
кусты. 5. Сочетать разные
художественновыразительные
средства: широкий мазок по
сырому, «живописный мазок»,
линию горизонта, планы, цвет.
6. Передавать характерные
черты внешнего облика
персонажа народных сказок,
мифов, фантастических
героев. 7. Уметь создавать
праздничный образ. 8.
Узнавать и называть
памятники архитектуры
своего Отечества. 9.
Объяснять смысл понятий
зодчество, храм, церковь,
собор, колокольня. 10.
Различать сочетание
архитектурных объёмов

III
четвер
ть
9
часов

Резервный час.

2

Зимняя прогулка.
Сюжетная композиция:
пейзаж с фигурой
человека в движении.

1

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Изразцовая русская печь. Урок
Сюжетно-декоративная
формиров
композиция по мотивам
ания
народных сказок.
новых
знаний
Русское поле. ВоиныУрок
богатыри. Сюжетная
формиров
композиция: фигура
ания
воина на коне.
новых
Прославление богатырей знаний
— защитников земли
Русской в искусстве.
Народный календарный
Урок
праздник Масленица в
формиров
искусстве. Народный
ания
орнамент. Узорыновых
символы весеннего
знаний
возрождения природы:
импровизация.
Натюрморт из предметов Урок
старинного быта.
обучения
Композиция:
умениям
расположение предметов и
на плоскости.
навыкам
Обобщение темы.
Контроль
нообобщаю
щий урок

Творческая
работа

1

1

Костюм и доспехи русского
воина (шлем, кольчужная
рубаха, щит, меч, копьё). 11.
Знать традиции празднования
Масленицы. 12. Знаки-символы
в сюжетно-тематических
картинах, посвящённых
народному празднику
Масленицы; художественные
выразительные средства
передачи праздничного
настроения. 13. Жанр
натюрморта. Знать
выразительные
художественные средства
натюрморта в передаче
красоты разнообразных форм
предметов, цвет, расположение
предметов на плоскости.
14. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

1

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся
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одноглавого храма (нижнее
основание храма, основная
часть храма, глава, барабан,
купол). 11. Уметь находить
месторасположение линии
горизонта в пейзажах. 12.
Выполнять упражнение на
получение нежных оттенков
приёмом смешения яркого
цвета с белилами. 13.
Передавать пропорции в
изображении фигуры человека
в движении. 14. Использовать
схематические рисунки
пропорций человеческой
фигуры в движении при
поиске движений героев
собственной композиции. 15.
Изображать печь в единстве её
частей (опечье, шесток, устье,
печурки, дымоход) в
крестьянском доме. 16.
Изображать сюжетнодекоративную композицию по
мотивам народной сказки, в
которой печь помогает героям.
17. Использовать центральное
расположение фигуры воинабогатыря в композиции как
важное выразительное
средство. 18. Использовать
приёмы построения
симметричных предметов с
помощью оси симметрии и
основных парных ориентиров
на горизонтальной оси. 19.
Применять
простейшие приёмы
перспективы расположения
предметов на плоскости,
использовать известные
приёмы и техники в
живописном натюрморте. 20.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и их

творческо-художественной
деятельности.

Весна - красна! Что
ты нам принесла?
(10 ч)

IV
четвер
ть
9
часов

«А сама-то величава,
выступает будто пава...»
Образ русской женщины.
Русский народный
костюм: импровизация.
Чудо палехской сказки.
Сюжетная композиция:
импровизация на тему
литературной сказки.
Цвет и настроение в
искусстве. Декоративная
композиция. Пейзаж:
колорит весеннего
пейзажа.
Космические фантазии.
Пейзаж: пространство и
цвет, реальное и
символическое
изображение.
Весна разноцветная.
Пейзаж в графике:
монотипия.
Печатный пряник с
ярмарки. Декоративная
композиция: прорезные
рисунки с печатных
досок.
Братья наши меньшие.
Графика, набросок,
линии разные по виду и

Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний

1

Творческая
работа

1

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

1

2

Творческая
работа

1. Жанр портрета. 2.
Особенности конструкции и
декоративного решения
народного костюма. 3.
Произведения лаковой
миниатюры из Палеха по
мотивам сказок А. Пушкина.
4. Особенности колорита
весеннего пейзажа. 5.
Художественно-выразительные
средства и своеобразие
композиции фантастического
пейзажа. 6. Знать приемы
техники монотипии.
7. Композиционные и
художественно-выразительные
средства в пейзажной
живописи на тему весны. 8.
Знать искусство мастероврезчиков пряничных досок —
одного из видов
художественной традиционной
обработки дерева в России.9.
Знать известные приёмы
художественного языка
графики: линии, разные по
виду и ритму (штрихи, прямые
и кривые, ломаные и завитки и
т. п.) в передаче характерных
признаков животных. 10.
Традиции орнаментального
искусства народов мира. 11.
Связь декора с формой
изделия; закономерности
построения орнамента в круге,
на объёмной поверхности. 12.
Знать отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.
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1. Изображать основные
элементы народного костюма
(рубаху, сарафан, душегрею,
головной убор — венец или
корону). 2. Соблюдать
симметрию. 3. Планировать
свою работу (определять
порядок её выполнения) в
соответствии с
последовательностью
палехских мастеров (выбирать
сюжет из сказки А. Пушкина,
выполнять схематическую
зарисовку композиции,
изображать главных героев в
действии по сюжету и детали
(люди, фон, природа,
архитектура), подбирать
цветовую гамму для главных и
второстепенных элементов
композиции и завершать
работу в цвете). 4.
Использовать свойства цвета
для передачи настроения. 5.
Передавать свои
воображаемые космические
впечатления в цвете,
использовать известные
приёмы и техники. 6.
Выполнять композицию
«Весна разноцветная» в
технике монотипии —
разового отпечатка с
дорисовкой. 7. Выполнять
изображения с учётом
стилизации образа коня,
птицы и др. в декоративном
рисунке. 8. Применять
художественные графические

ритму.
Цветы в природе и
искусстве. Орнамент
народов мира: форма
изделия и декор.
Наши достижения. Я
умею. Я могу. Наш
проект: доброе дело само
себя хвалит.
Резервный час.
Рисование на свободную
тему.

на
практике
Мастеркласс
Контроль
нообобщаю
щий урок

приёмы (ритм штрихов в
разном направлении,
сочетание чёрного и белого)
для получения чёткого
изображения «прорезки» на
пряничной доске. 9.
Изображать с натуры, по
представлению фигуры
животных с передачей
характерных особенностей
шерсти, формы, движения. 10.
Создавать выразительный
образ домашнего животного и
передавать своё отношение к
нему. 11. Определять общее в
выразительных средствах
орнаментальных мотивов
народов мира (ритм,
симметрия, силуэт,
декоративное обобщение
природных форм, цвет). 12.
Использовать выразительные
средства орнамента народов
мира. 13. Использовать
выразительные средства
изобразительного искусства
(композиция, форма, ритм,
линия, цвет, объём),
декоративно-прикладного и
народного искусства
(композиция, связь декора с
формой украшаемого
предмета, ритм, орнамент,
симметрия — асимметрия,
статика — динамика, тоновые
и цветовые контрасты и
нюансы, национальнорегиональное своеобразие) для
передачи художественного
замысла в собственной
учебно-творческой
деятельности. 14. Различать
основные и составные, тёплые
и холодные цвета, изменять их
эмоциональную
напряжённость с помощью

1

1

Выставка
рисунков
учащихся

2
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смешивания с белой и чёрной
красками. 15. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и их
творческо-художественной
деятельности.

ИТОГО ЗА ГОД:

34 часа
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 3 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса
Осень. «Как
прекрасен этот
мир, посмотри...»
(8 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса
Земля одна, а цветы на
ней разные. Натюрморт:
свет, цвет, форма.
В жостовском подносе
все цветы России.
Русские лаки: традиции
мастерства.
Каждый художник
урожай своей земли
хвалит. Натюрморт: свет
и тень, форма и объём.
Живописные просторы
Родины. Пейзаж:
пространство и цвет.
Родные края в росписи
гжельской майолики.
Русская майолика:
традиции мастерства.
«Двор, что город, изба,
что терем». В мире
народного зодчества:
традиции народного
мастерства.

Тип
урока,
форма
урока
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний

Количес
тво
часов
1

Форма
диагностики
результата
Творческая
работа

1

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

1

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Жанр натюрморта. 2.
Основы художественной
грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, объём. 3.
Возможности нюансных и
контрастных цветовых
сочетаний в создании
определённого эмоционального
настроя в живописных
композициях. 4. Сближенные и
контрастные цвета. 5.
Разнообразие форм
предметного мира и передача
их на плоскости и в
пространстве.6. Произведения
народных мастеров лакового
промысла из Жостова.
7. Цветочные композиции
(«букет», «венок», «россыпь»,
«ветка с угла») на жостовских
подносах; гармоничное
сочетание полевых и садовых
цветов; выразительность
композиции на чёрном или
цветном фоне.8. Особенности
орнамента жостовского
подноса (каймы и центральной
части). 9. Этапы послойного
жостовского письма. 10.
Основы художественной
грамоты: композиция, цвет,
форма, объём. 11.
Особенности создания
художественного образа
плодов земли в живописном
натюрморте, художественные

1. Выбор средств
художественной
выразительности для
создания живописного образа
в соответствии с
поставленными задачами. 2.
Использовать тональную и
цветовую гармонию при
передаче объёма предметов
несложной формы в
натюрморте. 3. Использовать
приёмы работы кистью
(пятно, линии, раздельный
мазок, «по-сырому»). 4.
Выбирать
приёмы изображения цветка в
соответствии с его формой. 5.
Сравнивать натюрморты
живописцев и графиков,
находить в них общее и
различное в изображении
осенних цветов. 6. Повторять
за мастером приёмы
послойного письма (росписи).
7. Объяснять смысл понятий
светлота цвета, светотень,
тень, блик. 8. Передавать
форму в объеме. 9. Объяснять
смысл понятий уровень
зрения, линейная
перспектива, воздушная
перспектива. 10. Передавать
с помощью приёмов
перспективы ближние и
дальние планы пейзажа,
использовать тёплые тона для
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Каждая птица своим
пером красуется. Живая
природа: форма и цвет,
пропорции.
Обобщение темы.

II
четвер
ть
8
часов

Зима. «Как
прекрасен этот
мир, посмотри...»
(10 ч)

Каждая изба
удивительных вещей
полна. Натюрморт: свет
и тень, объём и
пропорции.

Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Контроль
нообобщаю
щий урок

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

Урок
обучения
умениям
и
навыкам

1

Творческая
работа

выразительные средства. 12.
Приёмы передачи светотени
на объёмных предметах. 13.
Приёмы построения
пейзажных картин (роль
линии горизонта — линии
соприкосновения неба с
землёй в изображении
бескрайних российских
просторов), изменение цвета
предметов по мере
приближения их к горизонту.
14. Знать произведения
декоративно-прикладного и
народного искусства — сосуды
гжельской майолики. 15.
Приёмы выполнения мягкой
многоцветной росписи с
плавным растяжением цвета.
16. Искусство русских
древоделов, красоту объёмов,
пропорций, структурных
элементов и декора
крестьянского дома,
симметрию в конструкции
фасада избы. 17. Знать
символику орнаментов в
декоре крестьянского дома
Русского Севера (причелины,
полотенце, наличники).
18. Знать конструктивные
особенности, пропорции,
цветовую окраску оперения
разных птиц в зимнюю пору.
19. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров

первого плана, а холодные —
для дальнего. 11. Объяснять
смысл понятия майолика. 12.
Повторять за мастером
кистью изображения
различных растений
гжельской майолики. 13.
Объяснять смысл понятий
фасад, фронтон, причелина,
полотенце, наличник,
горница, подклеть, сени,
подпол.14. Выполнять
творческое задание согласно
условиям: повторять
увиденный узор в декоре
местной деревянной
архитектуры или рисовать посвоему; изображать на
отдельном листе
крестьянскую рубленую избу
по представлению, по
наблюдению, украшать
резным декором элементы
избы. 15. Объяснять смысл
понятия техника живописи
«по-сырому» (алла-прима).
16. Выполнять наброски птиц,
зимующих в родном краю, в
технике акварели «по-сырому»
(по памяти или наблюдению).
17. Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

1. Жанр натюрморта.
Основы художественной
грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, объём. 2
Средства художественной
выразительности (линии,

1. Объяснять смысл понятия
рефлексы. 2. Выбирать
художественные материалы
соответственно решению
творческой задачи. 3.
Рисовать с натуры натюрморт
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III
четвер
ть
9
часов

Русская зима. Пейзаж в
Урок
графике: чёрный и белый обучения
цвета.
умениям
и
навыкам
Зима не лето, в шубу
Урок
одета. Орнамент народов формиров
мира: традиции
ания
мастерства.
новых
знаний
Зима за морозы, а мы за
Урок
праздники.
обучения
Карнавальные
умениям
новогодние фантазии:
и
импровизация.
навыкам
Всякая красота фантазии Урок
да умения требует.
применен
Маски —
ия знаний
фантастические и
на
сказочные образы, маски практике
ряженых.
В каждом посаде в своём Комбинир
наряде. Русский
ованный
народный костюм:
урок
узоры-обереги.
Резервный час.

1

Жизнь костюма в театре.
Сценический костюм
героя: традиции
народного костюма.

1

«Город чудный...»
Памятники архитектуры:
импровизация.
Защитники земли
Русской. Сюжетная
композиция:
композиционный центр.

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Комбинир
ованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на

Творческая
работа

1

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

2
Творческая
работа

1

1

Творческая
работа

цветные пятна) и приёмы
(раздельный мазок, кистевое
письмо). 3. Понимать роль
контраста в композиции. 4.
Знать понятия:
композиционный центр, линия,
штрих, пятно и
художественный образ. 5.
Понимать роль белой и чёрной
красок в эмоциональном
звучании и выразительности
образа. 6. Художественные
выразительные средства
передачи особенностей
природы родного края. 7.
Называть элементы
геометрического орнамента из
меха. 8. Разнообразие форм в
природе как основа
декоративных форм в
прикладном искусстве. 9.
Разнообразие материалов для
художественного
конструирования и
моделирования. 10. Иметь
представление о творчестве
художников-дизайнеров,
художников-модельеров,
создающих новые проекты
новогодних украшений,
карнавальных костюмов. 11.
Особенности выполнения
карнавальной маски, её
отличие от ритуальной и
театральной. 12. Общее и
различное в северном и южном
костюмном комплексе,
своеобразие костюмов из
разных регионов России. 13.
Называть полный состав
элементов северорусского
(сарафанного) комплекса. 14.
Особенности русского наряда
(излюбленные цвета,
орнаментика, пластичность,
величавость,
35

из старинных и современных
предметов быта, передавать в
нём светотеневые и цветовые
соотношения. 4.
Использовать известные
графические средства
художественной
выразительности
(разнообразные линии,
штрихи, точки, силуэты,
ритм, композиция). 5. Читать
северные узоры в украшении
шубы и деталей одежды
(сумка, шапка, нагрудные
украшения), связывать
орнаментальные знакисимволы с явлениями родной
природы. 6. Выбирать знакисимволы русского народного
орнамента (мотивы природы)
для своего эскиза сувенира из
бисера. 7. Объяснять
значение слов дизайн,
дизайнер, модельер. 8.
Подбирать на палитре яркие,
праздничные цвета. 9.
Объяснять смысл понятия
ряженье. 10. Выявлять общее
и различное в их композиции
(конструкции), особенности и
принципы передачи
характерных признаков
природы, зверя, человека в
декоративной композиции.
11. Использовать разные
техники (декоративноживописная, аппликация,
коллаж и др.) и
художественные материалы
(акварель, гуашь, чёрная или
цветная тушь, лоскутки
ткани, цветная бумага). 12.
Выбирать наиболее
подходящую технику и
изобразительные материалы
для создания задуманного

практике
Обобщение темы.

Контроль
нообобщаю
щий урок

1

Выставка
рисунков
учащихся

торжественность), которые
больше всего подчёркиваются
художниками в сценических
костюмах. 15. Иметь
представление о театральнодекорационном искусстве как
виде изобразительного
искусства. 16. Характерные
особенности работы
художника над декорациями к
операм и балетам великих
русских композиторов XIX —
начала XX вв.17. Знать
известные храмы и терема,
описывать приёмы построения
композиции произведения
(симметрия, ритм, цвет,
пространство). 18. Средства
художественной
выразительности в создании
сюжетной композиции
(живописной, графической или
декоративной — роспись,
аппликация, коллаж и др.).
19. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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образа. 13. Рисовать силуэт
женской фигуры в народном
костюме, обозначать на нём
места, где размещены узорыобереги, и украшать их
орнаментом. 14.
Использовать ось симметрии
при изображении силуэта
женской фигуры. 15.
Выбирать костюм для героя и
соответствующие
выразительные средства для
его исполнения. 16. Давать
характеристику элементов
композиции. 17. Объяснять
смысл понятия театральнодекорационное искусство.
18. Описывать участников
изображённых событий,
композиционные приёмы,
средства художественной
выразительности (ритм,
симметрия, пропорции фигур,
цвет и др.), которыми
пользуются художники в
создании образов русских
воинов, в передаче их
героизма, воли, мужества,
приёмов выделения
композиционного центра
произведения.
19. Выбирать живописные или
графические материалы
согласно замыслу. Рисовать
сюжетную композицию на
заданную тему. 20. Выявлять
композиционный центр в
исторических полотнах,
плакатах, произведениях
народного искусства. 21.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и их
творческо-художественной
деятельности.

Весна. «Как
прекрасен этот
мир, посмотри...»
(5 ч)

Дорогие, любимые,
родные. Женский
портрет: выражение и
пропорции лица.
Широкая Масленица.
Сюжетно-декоративная
композиция:
композиционный центр
и цвет.
Герои сказки глазами
художника. Сюжетная
композиция:
композиционный центр
и цвет.
Обобщение темы.

IV
четвер
ть
9
часов

Лето. «Как
прекрасен этот
мир, посмотри...»
(7 ч)

Водные просторы
России. Морской
пейзаж: линия горизонта
и колорит.

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Комбинир
ованный
урок

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

Урок
применен
ия знаний
на
практике

2

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

Контроль
нообобщаю
щий урок

Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Цветы России на
Комбинир
павловопосадских
ованный
платках и шалях. Русская урок
набойка: традиции
мастерства.
В весеннем небе —
Урок
салют Победы!
применен
Патриотическая тема в
ия знаний
искусстве. Декоративно- на

1. Жанр портрета. 2.
Пропорции человеческого лица
(фронтальное расположение и
поворот). 3. Знать средства
художественной
выразительности, с помощью
которых выделяется сюжетнокомпозиционный центр
произведений. 4. Особенности
построения многофигурной
композиции, приёмы передачи
взаимоотношений героев. 5.
Особенности передачи в
сказочных образах
человеческих качеств,
традиционных народных
костюмов, деталей декора, роль
фона в портретном
изображении героя в
живописном произведении,
приёмы построения
многофигурной композиции,
расположения и
взаимодействия персонажей,
характеризующих каждого из
них. 6. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
1. Особенности
композиционного построения,
приёмы передачи пространства
(уровень зрения и линии
горизонта, ритм, цвет) в
маринах. 2. Цветочные узоры
русских павловопосадских
шалей, мотивы, цветовые
приёмы и оттенки в передаче
объёма и формы цветов в их
узорах. 3. Знать средства
художественной
выразительности в передаче
впечатления сверкающего
салюта: цветные пятна и точки
(огненные «цветы», звёзды,
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1. Различать соотношения
частей лица человека в
разных позициях. 2.
Выполнять творческое
задание с учётом пропорций,
возрастных особенностей,
передачи костюма, деталей
декора. 3. Применять
контрастные яркие цветовые
сочетания для передачи
атмосферы праздничного
веселья. 4. Рисовать
иллюстрацию к любимой
сказке. 5. Определять сюжет,
героя сказки для своей
иллюстрации. 6. Располагать
действующих лиц и
окружающие их предметы
так, чтобы главная мысль
иллюстрации была понятна
зрителям. 7. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческо-художественной
деятельности.

1. Объяснять значение
понятий марина, художникмаринист. 2. Выбирать
уровень линии горизонта;
передавать перспективные
изменения размеров и цвета в
изображении водных
просторов, техники, неба и т.
д. 3. Называть традиционные
мотивы росписи. 4.
Использовать градации
оттенков основного цвета для
передачи света, тени,
полутени в изображении
цветов, листьев. 5. Объяснять
значение понятий набойка,

сюжетная композиция:
цвет.
Сиреневые перезвоны.
Натюрморт: свет и цвет.
У всякого мастера свои
затеи. Орнамент народов
мира: традиции
мастерства.
Наши достижения. Я
знаю. Я могу. Наш
проект.
Резервный час.
Рисование на свободную
тему.

ИТОГО ЗА ГОД:

практике
Комбинир
ованный
урок
Мастеркласс

1

Контроль
нообобщаю
щий урок

1

Творческая
работа

1

2

Выставка
рисунков
учащихся

пересекающиеся лучи
прожекторов), разнообразные
по форме линии
(короткие и длинные штрихи,
зигзаги, волнистые линии),
цветовой контраст, оттенки
разных цветов; и приёмы
(раздельный мазок, кистевое
письмо, набрызг, отпечаток
тычком и др.). 4. Жанр
натюрморта. Особенности
выполнения. 5. Произведения
традиционного искусства
народов разных стран, русские
орнаменты в росписи бытовых
предметов, народной игрушки,
украшении костюма с
образами-символами птиц и
животных. 6. Особенности
декоративного решения. 7.
Знать отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

34 часа
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манера, набойщик. 6.
Рисовать цветок розы по
мотивам узора
павловопосадских шалей
(вариация). 7. Подбирать на
палитре оттенки так, чтобы
гамма салюта создавала
ощущения радости и
торжества. 8. Подбирать
оттенки цвета сирени на
свету и в тени. 9. Рисовать с
натуры по представлению, по
наблюдению. 10.
Использовать средства
художественной
выразительности,
соответствующие выбранной
технике декоративного
решения орнамента. 11.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 4 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса
Восхитись вечно
живым миром
красоты (8 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса

Тип
Количес
Форма
урока,
тво
диагностики
форма
часов
результата
урока
Древо жизни — символ
Урок
1
Творческая
мироздания. Наброски и обучения
работа
зарисовки: линия, штрих, умениям
пятно, светотень.
и
навыкам
Цветущее дерево —
Комбинир
1
символ жизни.
ованный
Декоративная
урок
композиция: мотив
дерева в народной
росписи.
Птица — символ света,
Урок
1
Творческая
счастья и добра.
применен
работа
Декоративная
ия знаний
композиция: равновесие на
красочных пятен, узорные практике
декоративные разживки,
симметрия, ритм,
единство колорита.
Конь — символ солнца,
Урок
1
Творческая
плодородия и добра.
применен
работа
Декоративная
ия знаний
композиция: линия,
на
силуэт с вариациями
практике
городецких разживок.
Связь поколений в
Урок
1
Творческая
традициях Городца.
применен
работа
Декоративная
ия знаний
композиция с
на
вариациями городецких
практике
мотивов: ритм,
симметрия, динамика,

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)
1. Роль живописных и
графических средств
художественной
выразительности в создании
поэтического образа дерева.
2. Графические средства
выразительности (линия,
штрих, пятно, светотень). 3.
Общее и различное в
выявлении приёмов
городецкой живописи и других
школ народного мастерства. 4.
Знать последовательность и
приёмы городецкой росписи
кистью. 5. Приёмы работы
кистью (силуэт, пятно, линия,
«разживки белилами»,
выявляющие ритм оперения) в
декоративном изображении
птиц. 6. Знать живописную
манеру кистевой росписи в
творчестве городецких
мастеров. 7. Жанр пейзажа.
8. Приёмы передачи
бесконечности и глубины
небесных просторов,
стремительности продвижения
облаков по небу. Статика и
динамика в композиции
пейзажа. 9. Средства
выразительного языка графики
(точка, линия, штрих,
светотеневое пятно). 10.
Колористические приёмы
передачи изменчивых
состояний осенней природы.
11. Знать отдельные
произведения выдающихся
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Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)
1. Объяснять значение
понятия набросок в
художественной
деятельности.
2. Выполнять зарисовки и
наброски деревьев с натуры,
по памяти, по
представлению, передавая
характерные признаки пород
деревьев, особенности их
конфигурации. 3. Различать
приёмы городецкой росписи
— «подмалёвка», «разживка
чёрным цветом», «разживка
белилами». 4. Повторять за
народным мастером приёмы
чёрной и белой «разживок»,
рисуя кистью. 5. Заполнять
пространство в декоративной
композиции в городецкой
росписи прялочного донца.
6. Передавать состояния
природы в пейзаже (чередование
резких цветовых пятен, мазков,
плавные и тонкие переходы
цвета, разбивка пространства
неба неравномерно
расположенными формами
облаков в живописных работах
7. Различать графические
выразительные средства для
передачи планов в пейзажах.
8. Использовать язык
живописи для передачи
движения в композициях. 9.
Использовать различные
художественные материалы и
средства для создания

статика.

Вольный ветер —
дыхание земли. Пейзаж:
линии, штрихи, точки,
пятно, свет.
Осенние метаморфозы.
Пейзаж: колорит,
композиция.
Обобщение темы.

II
четвер
ть
8
часов

Любуйся ритмами
в жизни природы и
человека (13 ч)

Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Контроль
нообобщаю
щий урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике

Родословное дерево —
древо жизни,
историческая память,
связь поколений.
Групповой портрет:
пропорции лица
человека, композиция.
Год не неделя —
Урок
двенадцать месяцев
обучения
впереди. Иллюстрация к умениям
сказке: композиция,
и
цвет.
навыкам
Твои новогодние
Комбинир
поздравления.
ованный
Проектирование открытки: урок
цвет, форма, ритм,
симметрия.
Зимние фантазии.
Урок
Наброски и зарисовки:
применен
цвет, пятно, силуэт,
ия знаний
линия.
на

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

художников и народных
мастеров.

выразительных образов
природы. 10. Осуществлять
поиск нужных цветовых
оттенков для выполнения
мотива осеннего пейзажа.
11. Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

1. Жанр портрета. 2. Средства
художественной
выразительности в групповом
семейном портрете. 3.
Особенности рисования
характерных пропорций лица.
4. Значение цветового круга в
определении гармонического
сочетания цветов:
родственные и контрастные
цвета. 5. Основные и
составные цвета. 6.
Элементарные приёмы
работы с различными
материалами для создания
выразительного образа.
7. Содержание и
выразительные
художественные средства
новогодней открытки.
8. Конструкция современных
новогодних открыток. 9.
Пейзажи разных
географических
широт. 10. Художественные

1. Объяснять смысл понятий
индивидуальный портрет и
групповой портрет. 2.
Использовать в своих
работах композиционные
особенности группового
портрета, особенности
пропорций лица человека, с
использованием средств
акварельной живописи.
3. Объяснять роль
воздействия цвета в
произведениях
изобразительного искусства.
4. Приводить примеры
гармонического сочетания
цветов и определять по
цветовому кругу
родственные и контрастные
цвета. 5. Подбирать цвета и
оттенки, передающие
цветовую гамму разного
состояния природы в январе,
феврале, марте, апреле.
6. Составлять композицию на
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практике
Зимние картины.
Сюжетная композиция:
линия горизонта,
композиционный центр,
пространственные
планы, ритм, динамика.

Урок
применен
ия знаний
на
практике

Резервный час.
III
четвер
ть
9
часов

Ожившие вещи.
Натюрморт: форма,
объём предметов, их
конструктивные
особенности,
композиция.
Выразительность формы
предметов. Декоративный
натюрморт: условность
формы и цвета, чёрная
линия, штрихи в
обобщении формы
предмета.
Русское поле. Бородино.
Портрет. Батальный
жанр.
Образ мира в народном
костюме и внешнем
убранстве крестьянского
дома. Образы-символы.
Орнамент: ритм,
симметрия, символика.
Народная расписная
картинка-лубок.

1

Творческая
работа

2
Урок
формиров
ания
новых
знаний

1

Урок
обучения
умениям
и
навыкам

1

Творческая
работа

Комбинир
ованный
урок
Комбинир
ованный
урок

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

Урок
формиров
ания
новых
знаний

1

приёмы передачи
причудливости заснеженных
деревьев и заиндевевших
веток. 11. Разнообразие
колорита зимнего пейзажа.
12. Жанр натюрморта. 13.
Последовательность
изображения симметричных
округлых предметов и рисовать
их.14. Художественные
приёмы обобщения в
декоративном натюрморте:
условность формы и цвета
предмета, чёрная линия,
штрихи в обобщении формы
предмета. 15. Приёмы создания
декоративного натюрморта,
изученные в 1—3 классах, и
называть их. 16. Средства
художественной
выразительности,
использованные художниками
в произведениях для передачи
черт отваги, мужества,
стойкости воинов, их
преданности Родине и
верности своему воинскому
долгу. 17. Иметь представление
об орнаментальном
оформлении народного
жилища и костюма, предметов
быта и игрушек. 18. Знать
сходство орнаментальных
композиций и их место в
украшении крестьянского дома
и народного костюма. 19.
Графические и
колористические особенности
народной расписной картинкилубка. 20. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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заданную тему. 7. Приводить
примеры современных
конструкций новогодних
открыток и использовать
приёмы их выполнения. 8.
Изготовить проект открыткисюрприза с использованием
элементов симметричного
вырезывания, выполнения
рисунка-отпечатка и
разноцветного фона. 9.
Выбирать художественные
материалы, соответствующие
замыслу творческой работы. 10.
Подбирать цветовые оттенки для
изображения зимнего неба,
снега, передавать состояние
зимней природы. 11.
Использовать в набросках
собственные впечатления и
наблюдения зимней природы.
12. Выполнить быстрые
наброски заснеженных деревьев,
людей, домов по наблюдению и
по памяти. 13. Выполнять
упражнения на передачу
пропорций, конструктивных
особенностей формы и объёма
отдельных предметов с натуры.
14. Выполнять натюрморт, в
котором предметы объединены
одной темой (по выбору), —
«Вещи из старого дома»,
«Старинные предметы из
нашего школьного музея» или
придумывать свой натюрморт.
15. Сопоставлять и сравнивать
реалистическое и декоративное
решение натюрморта. 16.
Объяснять смысл понятия
декоративность и то, какую
роль играет цвет в декоративной
композиции, насколько он
может соответствовать цвету
реального предмета или

Восхитись
созидательными
силами природы и
человека (9 ч)

Обобщение темы.

Контроль
нообобщаю
щий урок

1

Вода — живительная
стихия. Проект
экологического плаката:
композиция, линия,
пятно.

Урок
формиров
ания
новых
знаний

1

Выставка
рисунков
учащихся

1. Виды и язык плакатного
искусства, особенности его
графического, цветового и
композиционного решения. 2.
Средства художественной
выразительности плаката
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отличаться от него. 17.
Выполнять декоративный
натюрморт, составленный из
предметов современного быта
(посуда), с использованием
локальных цветов тёплой или
холодной гаммы. 18. Объяснять
смысл понятия батальный
жанр. 19. Использовать
художественные приёмы и
средства выразительности
графики и приёмы схематичного
рисования фигур для
определения пропорций и
характера движения воина.
20. Раскрывать
символический смысл
конструкции и декора избы и
костюма. 21. Сравнивать
орнаментальные элементы в
резном декоре изб, домашней
утвари, костюме, находить в
них общее и различия. 22.
Объяснять смысл понятия
лубок. 23. Объяснять, чем
лубочная картинка
отличается от известных
графических произведений,
что её роднит с другими
видами народного искусства
24. Выполнять упражнение
на выразительность
лубочной
линии и штриха. 25.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.
1. Называть художественные
средства выразительности в
плакате. 2. Выполнять плакат
в технике коллажа. 3.
Объяснять смысл понятий
экологический плакат,

Повернись к
мирозданию. Проект
экологического плаката в
технике коллажа.
IV
четвер
ть
9
часов

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Русский мотив. Пейзаж: Урок
композиция, колорит,
обучения
цветовая гамма,
умениям
пространство.
и
навыкам
Всенародный праздник
Урок
— День Победы.
обучения
Патриотическая тема в
умениям
искусстве: образы
и
защитников Отечества.
навыкам
«Медаль за бой, за труд из Экскурси
одного металла льют».
я в музей
Медальерное искусство:
образы-символы.
Орнаментальный образ в Комбинир
веках. Орнамент народов ованный
мира: региональное
урок
разнообразие и
национальные
особенности.
Обобщение темы.
Контроль
нообобщаю
щий урок
Резервный час.
Рисование на свободную
тему.

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

2

Творческая
работа

1

Выставка
рисунков
учащихся

2

(лаконичность, ограниченность
цвета, условность
и простота изобразительных
элементов, чёткость и хорошая
читаемость текста,
декоративность). 3.
Разнообразные средства
выразительности в создании
образа весенней природы
(колористическая гамма,
состояние освещённости,
уровень линии горизонта). 4.
Приёмы заполнения
пространства и передачи
воздушной среды, различия в
построении композиционных
схем, изменения в изображении
неба, моря при изменении
уровня горизонта. 5.
Представления народа о
красоте человека (внешней и
духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника
Отечества. 6.
Выразительность объёмных
композиций. 7. Основы
художественной грамоты:
композиция, цвет, линия,
форма, объём, ритм. 8
Элементарные приёмы
работы с пластическими
скульптурными материалами.
Медальерное искусство. 9.
Особенности лаконичного
решения орденов и медалей,
применение символов, эмблем
и аллегорий. 10. Особенности
орнаментов народов России и
мира (Древняя Греция,
средневековая Европа,
Япония или Индия). 11.
Отражение в пластических
искусствах природных,
географических условий,
традиций,
религиозных верований разных
43

коллаж. 4. Называть оттенки
цвета, которые используют
живописцы в изображении
лесных далей, и объяснять,
как можно добиться нежных
оттенков цвета в работе
акварелью, гуашью. 5.
Экспериментировать с
художественными
материалами в передаче
определённого весеннего
состояния. 6. Выполнять по
памяти или по наблюдению
эскиз композиции весеннего
пейзажа. 7. Объяснять смысл
понятия монументальное
искусство. 8. Выполнять
эскиз памятника,
посвящённого Победе в
Великой Отечественной
войне. 9. Выражать в
творческой работе своё
отношение к всенародному
празднику, ощущение
радости и торжества. 10.
Объяснять смысл понятий
медаль, орден, медальерное
искусство. 11. Использовать
известные средства
художественной
выразительности и приёмы
работы с пластилином. 12.
Различать орнаменты
известных регионов России.
Находить отличия в
орнаментах России, Италии,
Франции, Турции и др.
13. Приводить примеры
соответствия орнамента
форме, материалу и
назначению изделий. 14.
Выражать в творческой
работе своё отношение к
красоте орнамента. 15.
Выполнять задания
контрольного, творческого и

народов (на примере
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства народов России).
12. Выразительные средства
орнаментальной композиции
(ритм, симметрия, цвет,
фактура). 13. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

ИТОГО ЗА ГОД:

34 часа
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поискового характера. 16.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Авторские программы по изобразительному искусству
Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная
линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. Е. Ершовой. 1 – 4 классы. Предметная линия
учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / (Т. Я. Шпикалова и др.; под ред. Т. Я. Шпикаловой.) М.: Просвещение, 2019. (Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования).
Методические и учебные пособия
 Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений (Серия «Перспектива») / Т. Я. Шпикалова, Л.
В. Ершова. – М.: Просвещение, 2016.
 Методические пособия, выпускаемые в рамках серии рабочих тетрадей «ИЗО. Основы
народного и декоративно-прикладного искусства» (Сфера, «Мозаика – Синтез»):
Орлова Л.В. «Хохломская роспись» (2016); Дорожин Ю.Г. «Сказочная гжель» (2015),
«Городецкая роспись» (2015), «Жостовский букет» (2015) (Серия «Искусство –
детям»).
 «Энциклопедия рисования». – М.: «Росмэн», 2016.
 Рид У. «Фигура (методика рисования и построения)». – ООО «Попурри», 2015. –
(Серия «Школа рисования»).
 Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву». Технология народных
художественных промыслов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.
 Пожарская А. В. «Изобразительное искусство. 2 – 8 классы. Создание ситуации
успеха. Коллекция интересных уроков». – Издательство «Учитель», 2016. (Серия
«Творческая мастерская учителя»).
 Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. – ООО «Издательство Астрель»,
Москва, 2017.
 Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники / Валерио
Либралато, Татьяна Лаптева. – М.: Эксмо, 2015.
 Основы перспективы и композиции : шаг за шагом : пер. с англ. – М.: АСТ:Астрель,
2014. – (Серия «Уроки для начинающих»).
 Павлова О. В. Изобразительное искусство: 1 – 4 классы: Обучение приемам
художественно-творческой деятельности. – Издательство «Учитель», 2016. (Серия «В
помощь преподавателю начальной школы»).
Учебно-наглядные пособия
 Справочные пособия, энциклопедии по искусству.
 Альбомы по искусству.
 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного
искусства и архитектуры.
 Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
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 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте.
Информационно-коммуникативные средства
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
 Электронные библиотеки по искусству.
 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно-звуковые пособия
 Аудиозаписи музыки.
 презентации (памятники архитектуры; художественные музеи; творчество
художников, виды и жанры изобразительного искусства, народные промыслы,
декоративно-прикладное искусство; художественные стили и технологии и др.).
Технические средства обучения
 Аудиомагнитофон.
 CD/DVD-проигрыватели.
 Компьютер с художественным программным обеспечением.
 Мультимедийный проектор.
 Экран (на штативе или навесной).
Учебно-практическое оборудование
 Краски акварельные, гуашевые.
 Тушь. Ручки с перьями.
 Бумага формата А3, А4.
 Бумага цветная.
 Фломастеры.
 Восковые мелки.
 Кисти беличьи № 5, 10, 20.
 Кисти из щетины № 3, 10, 13.
 Ёмкости для воды.
 Стеки (набор).
 Пластилин/глина.
 Клей.
 Ножницы.
Модели и натурный фонд
 Муляжи фруктов и овощей (комплект).
 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
 Гипсовые геометрические тела.
 Гипсовые орнаменты. 3—4 вида.
 Модель фигуры человека.
 Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
 Драпировки.
 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)
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