ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (2009), с концепцией духовно- нравственного развития
личности гражданина России на основе примерных программ начального
общего образования и авторской программы курса Искусство «ИЗО» О.А.
Куревиной, Е.Д. Ковалевской, (Образовательная система:«Школа 2100»)
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного
предмета «Изобразительное искусство» заключаютсяв формировании духовной
культуры
средствами
художественно-творческой
изобразительной
деятельности, направлены на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как
общепознавательный компонент, так и непосредственно художественнодеятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц
учащиеся получают не только навыки овладения определенными
изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами
создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст
художественного явления как результата преобразования действительности в
процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная
деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о
действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как
необходимое
условие
предшествует
общеэстетический
контекст
(взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия,
усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через
сопричастность и сопереживание.

В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с
технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром,
информатикой, развитием речи.
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на
размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисковоэкспериментальной направленности, результатом чего является коллективная
работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго
поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В
рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций
деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями
наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования
определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира,
возможности самореализации личности ученика.
Основные результаты обучения и воспитания в отношении
достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного
развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения
знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,
самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего
образования должны иметь характер
универсальных (метапредметных)
умений, обеспечивающих
общекультурную направленность общего
образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений.
Универсальные учебные действия, приобретенные учеником в результате
обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения
основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым
задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и
государственные потребности,
и включают в себя предметные,
метапредметные и личностные результаты.
Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической
национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в
инструмент опережающего развития образования.
Новизна стандарта второго поколения образовательной области
«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое
определение целей художественного образования, для которых приоритетом
является формирование художественных и культурных компетенций
обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативнокритического мышления, приобретение личностного художественнотворческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития.
Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство»
компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,
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гражданского становления личности, ее социализации
гуманистических и общечеловеческих ценностей.

на

базе

Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования
учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Именно в начальной школе формируется готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения,
определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и
окружающими людьми.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на
формирование основ художественной культуры: представлений о специфике
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве,
общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных
возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения,
учебно-творческих способностей, формирование основ анализа произведений
искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение
практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и различных видов художественно-творческой
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративноприкладное творчество,
художественное конструирование); развитие
толерантного мышления учащихся; воспитание культуры межнационального
общения в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной
истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и
культуры других народов; формирование и развитие умений и навыков
исследовательского поиска.
Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс
является мощным средством повышения эффективности познавательной и
практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного
искусства.
Основные цели курса:
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как
части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
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3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных
произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в
группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений
(ключевых компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи:
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы
каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами
изобразительного искусства, его классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и
эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об
этом на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и
«Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы,
относящиеся к истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных
материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в
смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи,
рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства
(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка
сценического образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных
постановок).
Основные содержательные линии
В примерной программе выделены три содержательные линии,
реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения,
что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом
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конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических)
искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»;
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как
части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания,
формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие
линии развития личности ученика средствами курса изобразительного
искусства. Благодаря развитию современных информационных технологий
современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати двадцатилетней
давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят,
но в то же время у многих из них существуют проблемы с эмоциональнообразным мышлением и восприятием красоты мира.
Особенности курса
1.Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с
ориентированным на практические занятия в области овладения первичными
навыками художественной и изобразительной деятельности.
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления
об искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и
случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для
освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей
жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных
понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения
материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический
материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в
рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться
эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй
произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.
2. Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических
заданий.
Основной способ получения знаний — деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии
выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить
алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению
навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник
может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается
представление о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни
современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное
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восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой
деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и
понимание гармонии.
3. Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора
на проектную деятельность.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из
такой цели образования, предлагаемое содержание курса изобразительного
искусства в начальной школе слишком объёмное.
Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы
2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат
избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные
задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же
время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания
(стандарт), должны усвоить все ученики.
4.Практическая значимость, жизненная востребованность результата
деятельности.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего
опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют
полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же
время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки,
календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса.
Решение проблемных творческих продуктивных задач — главный способ
осмысления мира.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при
условии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и
всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится
осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих
товарищей и продуктивно работать в группе.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно базисному учебному плану на изучение учебного предмета
«Изобразительное искусство» в объёме обязательного минимума содержания
основных образовательных программ отводится 1 час в неделю.
Всего – 33 часа в год в 1 классе.
34 часа в год во 2-4 классах.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценность жизни– реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как
проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов
и правил межличностных отношений.
Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе
через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений.
Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к
семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к
труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за
настоящее и будущее своей страны.
Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к её
прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к
многообразию иных культур.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в следующем:
Будут сформированы основы художественной культуры:представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства; основы анализа произведения
искусства
Овладеют практическими умениями в различных видах художественной
деятельности:
рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании, декоративно- прикладном искусстве.
Научатся понимать образную природу искусства: давать эстетическую оценку
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
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природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах художественно- творческой деятельности
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Обучающийся научится:
- Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно- творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
- Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
- Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно- творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами
языка;
- Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
- Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи
своего региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств. Объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;
- Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице,
в театре;
- Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел « Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
- Использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественного
замысла в собственной учебно- творческой деятельности;
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- Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшения человека;
- Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
- Использовать декоративные элементы, геометрические растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно- творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России ( с учётом
местных условий)
Обучающийся получит возможность научиться:
- Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной творческой деятельности; передавать
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа средствами изобразительного искусства.
Раздел « Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
Обучающийся научится:
- Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно- творческой деятельности;
- Выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним;
- Решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
- Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления ит.д.) в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта.
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет
следующих личностных результатов:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных
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явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
- способность к художественному познанию мира, умение применять
полученные
знания
в
собственной
художественно-творческой
деятельности;
- навыки использования различных художественных материалов для работы
в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, художественное конструирование); стремление
использовать художественные умения для создания красивых вещей или
их украшения.
1, 2 класс
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать
свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям пхудожественных произведений, к
их поступкам.
3, 4 класс
- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать (эмпатия);
- чувствовать красоту художественного произведения, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и
окружающих людей;
- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- умении
организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
Регулятивные УУД:
1,2 класс
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- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
3,4 класс
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные УУД:
1, 2 класс
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях и словаре);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.
3,4 класс
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы
в парах и малых группах, для формирования умения учитывать позицию
собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, адекватно
передавать информацию и условия деятельности в речи.
1, 2 класс
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
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- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
3.4 класс
- оформлять свои мысли в устной и художественной форме с учётом речевой
ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- умение задавать вопросы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1-й класс
Цвет и форма (33 часа)
I. Основные художественно-эстетические понятия.
Эстетическое в действительности и в искусстве.
Эстетический идеал в искусстве разных народов.
Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведениях искусства и
декоративно-прикладного творчества.
Сюжет.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
II. Основы композиции.
1. Мера – соотношение части и целого.
2. Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность изображения.
3. Гармония в жизни и искусстве.
4. Соотношение частей.
III. Из истории развития искусства.
Искусство первобытного общества как утилитарная необходимость.
Общехудожественные умения: правильно пользоваться изобразительными
средствами и инструментами: промывать и сушить кисть, снимать лишнюю краску;
знать свойства гуаши, акварели; техника – закрашивание, штриховка, примакивание,
мазок, тычок; передавать строение, величину и расположение предметов, цвет,
фактуру, используя разные способы изображения; изображать несложный сюжет;
знать художников и скульпторов (в пределах про-граммы); уметь обосновывать свое
эстетически-художественное мышление.
Понятия:
1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера,
тождество, гармония, соотношение, часть и целое.
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2.Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия,
мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное
изображение, рельеф, мозаика.

2-й класс
«Поверхность и фактура» (34 часа)

I. Основные художественно-эстетические понятия.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде.
Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
Композиция как часть и целое.
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение и статика. Изображение движения через композицию. Движение
животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах.
Основа художественного образа.
II. Основы композиции.
Соотношение всех компонентов в произведении искусства.
1. Движение – основа материи и форма ее существования.
2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет.
3. Правда и правдоподобие.
III. Из истории развития искусства.
Искусство Египта и Античности – истоки классики.
Общехудожественные умения: самостоятельная организация рабочего места в
соответствии с используемым материалом; с помощью учителя проведение
анализа образца (задания) с опорой на чертеж, рисунок, схему, инструкцию,
планирование последовательности выполнения практического задания, контроль
качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом),
владение основными и смешанными цветами.
Понятия:
1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное,
движение, жанры, правда и вымысел.
2.Художественно-изобразительные: цветовой спектр, светотень, иллюстрация,
линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные
и смешанные цвета, живопись, иллюстрация, эскиз.
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3-й класс
Мелодия рисунка (34 часа)
I. Основные художественно-эстетические понятия.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и
рационального в художественном образе. Прообраз в живописи.
Воображение и образ.
Соответствие формы и содержания в изобразительном и декоративноприкладном искусстве.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра.
Пропорции.
II. Основы композиции.
1. Форма и содержание.
2. Игрушка.
3. Пропорции.
III. Из истории развития искусства.
Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – духовная классика.
Общехудожественные умения: под наблюдением учителя проведение анализа
образца (задания), планирование последовательности выполнения
художественно-практического задания, контроль качества (точность,
аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом), овладение навыками
передачи перспективы, создание колорита, выполнение наброска и прорисовки.
Понятия:
1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, пропорции.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная
перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции,
набросок, прорисовка деталей.

4-й класс
Все краски жизни (34 часа)
I. Основные художественно-эстетические понятия.
Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Законы
построения произведения искусства.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция в декоративноприкладном и изобразительном искусстве.
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств
художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма,
фактура, композиция).
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
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Театр как синтетический вид искусства (образ обрамления и оформления).
II. Основы композиции.
1. Средства художественной выразительности.
2. Обобщенные знания о единстве формы и содержания как средства
существования изобразительного искусства.
III. Из истории развития искусства.
От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об
общих закономерностях развития различных видов искусства и связи
утилитарного и эстетического в них.
Общехудожественные умения: самостоятельное проведение анализа замысла,
планирование последовательности выполнения художественно-практического
задания, контролирование качества (точность, аккуратность) выполненной
работы, владение средствами художественной выразительности, создание
художественного образа в единстве формы и содержания.
Понятия:
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный
образ произведения искусства, музейная культура, анализ художественного
произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности
в живописи, скульптуре и архитектуре (ритм, колорит, фактура, композиция),
ассоциации, свет и тень, пленэр, декорации.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 класс
№
п/п
1–2

Тема

Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П)
– на программном уровне
Кто такой художник. 2
Знать, какими качествами должен обладать
Фантазируем
и
художник (Н). Отличать профессии, которые
учимся.
Тренируем
может освоить художник (Н). Иметь понятие
наблюдательность.
о том, чем могут различаться предметы
Детали.
(форма, размер, цвет, характер, детали) (Н).
Уметь характеризовать предметы по этим
признакам (П). Выполнить практическую
работу на стр. 2–3 рабочей тетради на
освоение этих понятий (Н). Коллективная
творческая работа «Городок»: учиться
работать в группах. Применять полученные
знания (П).

3–5

Чудо-радуга.
Тре- 3
нируем
наблюдательность.
Цвет.
«Живое
письмо».
Тренируем
наблюдательность: тепло и
холод.

Уметь называть порядок цветов спектра (Н).
Иметь представление о живописи (Н) и
дополнительных
цветах
(Н).
Иметь
представление о тёплых и холодных цветах
(Н). Практическая работа на закрепление
материала на стр. 6–9 рабочей тетради (Н).
Коллективная творческая работа «Чудодерево». Учиться согласованно работать в
группе (П).

6–7

Линии – какие они 2
бывают.
Изучаем
работу
мастера.
Линия и форма.

Иметь представление о разных типах линий
(Н) и уметь определять их характер (П).
Знать, что такое замкнутая линия (Н).
Исследовать характер линий в работах П.
Пикассо
(Н).
Практическая
работа:
выполнение заданий на стр. 10–11 рабочей
тетради (Н). Коллективная творческая работа
«Солнечный денёк». Уметь применять
полученные знания на практике (П).
Согласованно работать в группах.

8–9

Какие
бывают 2
фигуры. Тренируем
наблюдательность.
Аппликация.

Различать
геометрические
фигуры
и
определять, какими линиями они образованы
(Н). Практическая работа на стр. 14–15
рабочей тетради (Н). Творческая работа
«Любимая игрушка». Уметь применять
16

полученные знания (П).
10–
11

Что такое симметрия. 2
Тренируем
наблюдательность;
симметрия в жизни.

Иметь
представление
о
симметрии,
симметричных фигурах и оси симметрии (Н).
Отличать
симметричные
предметы
окружающего мира от асимметричных (Н).
Уметь определять симметричность фигуры.
Практическая творческая работа «Осень».
Вырезание
симметричных
листьев
и
составление из них композиции (Н).

12–
14

Геометрический
3
орнамент.
Как
получаются разные
орнаменты.

Иметь представление об орнаменте и о
геометрическом орнаменте (Н). Практическая
творческая работа на закрепление знаний
(стр. 18–19 рабочей тетради). Понимать, как
из геометрических фигур получаются разные
орнаменты, и уметь их создавать (П).
Коллективная творческая работа «Осенний
букет» (Н).

15–
16

Смешиваем
краски 2
(гуашь). Тренируем
наблюдательность;
дополнительные цвета. Закрепление знаний о геометрическом
орнаменте.

Знать основные цвета (красный, жёлтый,
синий) и получать новые оттенки при их
смешивании (Н). Иметь представление о
родственных и дополнительных цветах (Н).
Исследовать, какими цветами написаны
картины М. Сарьяна «Ночной пейзаж» и
«Продавец лимонада» и какое они производят
впечатление (П). Выполнить гуашью или
акварелью задание на стр. 20–21 рабочей
тетради. Факультативно (в группах продлённого дня или дома) можно выполнить задание
по композиции орнамента на стр. 22–23
рабочей тетради (П).

17–
18

Мир вещей. Твоя 2
мастерская: «тепло» и
«холод». Что такое
композиция.
Тренируем
наблюдательность: фон.

Иметь
понятие
о
натюрморте
(Н).
Определять, что хотел показать нам художник
(П). Знать, как можно использовать цвет в
работе (тёплые, холодные цвета) (Н).
Определять,
какие
цвета
используют
художники в своих картинах и для чего (П).
Знать, что такое композиция и её простейшие
правила (Н). Уметь использовать в своих
работах фон (П). Практическая творческая
работа «Фрукты на тарелочке» или коллективная работа «Плоды на столе», которая
может проводиться в малых (2–4 человека)
группах (Н).
17

19–
20

Графика. Чёрное на 2
белом и белое на
чёрном. Что такое
иллюстрация.

21

Пейзаж.

22–
23

Народные
ники.

Иметь понятие о графике и её основных
изобразительных средствах. Исследовать на
примерах приведённых иллюстраций, зачем и
какими изобразительными средствами пользуются художники для решения своих задач
(П). Уметь рассказывать о работе художникаиллюстратора
(Н).
Творческая
работа
«Зимний лес» (П). Практическая работа на
закрепление изученного на стр. 28–29
рабочей тетради.

1

Уметь объяснять, что такое пейзаж (Н).
Исследовать, какие задачи решали художники
в приведённых пейзажах и какое настроение
передано
в
каждом
пейзаже
(П).
Практическое творческое задание на передачу
настроения с помощью цвета (П).

худож- 2

Иметь представление о филимоновском,
дымковском,
хохломском,
богородском
народных промыслах (Н). Практическое
задание на смешивание гуашевых красок с
белилами (Н). Практическое творческое
задание «Морозные узоры» (П).

24–
26

Прозрачность
ак- 3
варели.
Секреты
акварели:
работа
слоями.

Иметь представление об основных свойствах
акварельных красок (Н). Практическая
работа: выполнение задания на стр. 36–37
рабочей тетради (Н) или практическая
творческая работа «Витраж» (П). Уметь
работать акварелью слоями. Практическая
работа: выполнение заданий на стр. 40–41
рабочей
тетради
(Н).
Практическая
творческая работа «Рыбка в море» (П).

27

Цвета и цветы.

Исследовать на примере приведённых на стр.
36 учебника натюрмортов с цветами влияние
цвета
на
настроение
живописного
произведения (Н). Практическое творческое
задание: выполнить в подарок маме панно
«Букет», постаравшись передать в нём своё
настроение (П).

1

18

28

Картины о жизни 1
людей.
Наброски.
Тренируем
наблюдательность.

29–
30

Из истории искус- 2
ства. Древний мир.

31–
33

Проекты

3

Иметь представление о том, что такое сюжет,
наброски
(Н).
Практическая
работа:
выполнение заданий на стр. 42–43 рабочей
тетради. Творческая работа: выполнение
набросков животных (дома или на улице) (П)
или одноклассников (для композиции
«Рисунок на скале»).

Иметь представление о зарождении искусства
(Н). Творческая работа «Рисунок на скале»
(П).
Коллективная
творческая
работа
«Рисунок на скале» (П) (на основе набросков,
сделанных на предыдущих уроках).
Самостоятельно выполнять открытки или
панно к праздникам (рабочая тетрадь).

2 класс
№
п/п

Тема

Основные виды учебной деятельности
Кол-во
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П)
часов
– на программном уровне

1

Виды
изобрази- 1
тельной
деятельности:
архитектура,
скульптура,
живопись, графика.

Иметь
представление
о
видах
изобразительной деятельности и их особенностях
(Н). Выполнить задания на стр. 4–7 учебника
(Н).

2

Рисуем
цветными 1
карандашами.
Развиваем
наблюдательность:
взаимодействие цветов.

Знать основные приёмы работы цветными
карандашами и уметь применять их на
практике (Н). Продолжить изучение свойств
тёплых и холодных цветов. Выполнить
задания на закрепление изученного материала
на стр. 8–9 учебника и на стр. 2–3 рабочей
тетради (Н). Получить представление о
взаимодействии тёплых и холодных цветов на
практике (П).

3–4

Аппликация.

Углубить
представление
о
технике
аппликации и её особенностях (Н).
Проанализировать выполненные в этой
технике работы А. Матисса и их эмоциональное воздействие на зрителя (П).
Выполнить задания на стр. 10–11 учебника
(П) и на стр. 4–5 рабочей тетради (Н).

2
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Коллективное панно: «Цветочный луг».
Вспомнить основные правила выполнения
коллективной работы. Использовать в
изготовлении элементов панно тёплые и
холодные цвета (П).
5–6 Музей искусств. Треть 2
яковская
галерея.
Обрамление картины.

Получить представление о музее и картинной
галерее. Знать в общих чертах историю
Третьяковской галереи (Н). Выполнить
задания на стр. 12 и стр. 46–47 учебника (П).
Иметь представление о значении рамы в
оформлении живописного произведения.
Выполнить задание «Портрет в подарок» на
стр. 6–7 рабочей тетради. Коллективная
работа «Портрет класса» на стр. 8–9 рабочей
тетради.

7–9

Иллюстрация.
3
Композиция
иллюстрации. Эскиз к
композиции. Изучаем
работу
мастера.
Развиваем
наблюдательность:
наброски.

Иметь
представление
о
книжной
иллюстрации и о значении различных деталей
при
выполнении
иллюстраций
(Н).
Проанализировать иллюстрации В. Лебедева
к книжке «Охота». Выполнить задания на стр.
16–17 учебника. Выполнить задания на стр.
14–15 учебника (П). Подготовиться к
рисованию иллюстрации к басне. Уметь
определить характерные детали животного и
нарисовать его по представлению или с
использованием набросков (П). Объяснять,
что такое композиция иллюстрации, что такое
эскиз к ней (Н). Выполнить иллюстрацию к
любой басне И.А. Крылова на стр. 12–13
рабочей тетради (П).

10–
11

Гравюра. Фактура. Из 2
истории гравюры.

Иметь представление о гравюре и о технике
выполнения ксилографии. Ответить на
вопросы по материалам урока на стр. 18–19
учебника (Н). Выполнить графическую
иллюстрацию, похожую на гравюру, на стр.
14–15 рабочей тетради (П). Организовать
коллективную выставку иллюстраций к
басням И.А. Крылова.

12

Для любознательных. 1
Русский лубок и его
выразительные
средства.

Самостоятельно изучить тему (Н), ответить
на вопросы и выполнить задания на стр. 20–
21 учебника.
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13–
14

Рисунок. Штриховка.

2

Получить понятие об объёме и форме
предметов и о том, как их передать на бумаге
с помощью штриховки (Н). Отработать
разные виды штриховки (по направлению
штриха
и
по
плотности,
выполнив
упражнения на стр. 16–17 рабочей тетради
(Н) и на стр. 22–23 учебника) (П). Уметь
пользоваться рамкой-видоискателем. Иметь
представление о светотени, знать её градации
и уметь различать их на различных предметах
(П). Выполнить задание на передачу светотени куба на стр. 16–17 рабочей тетради.

15–
16

Натюрморт.
Твоя 2
мастерская:
рисование с натуры.

Углубить знания о жанре натюрморта (Н).
Иметь понятие об учебной и творческой
задачах, стоящих перед художником (Н).
Ответить на вопросы на стр. 24 учебника (Н).
Изучить материал на стр. 25 учебника и на
стр. 18–19 рабочей тетради и нарисовать с
натуры простым карандашом, стараясь
передать светотень на предметах, несложный
натюрморт (П).

17–
18

Братья наши мень- 2
шие. Твоя мастерская.
Развиваем
наблюдательность: рисуем
домашнего любимца.

Понимать важность зарисовок с натуры (Н).
Проанализировать натурные рисунки В.
Ватагина и А. Дюрера (П). Изучить материал
на стр. 27 учебника и на стр. 20–21 рабочей
тетради (Н). Сделать несколько подготовительных зарисовок своего любимца с натуры.
Продумать композицию своей работы и
выполнить задание «Мой пушистый друг»
(П).

19–
21

Растительный
ор- 3
намент.
Как
получаются разные
орнаменты?

Расширить представление об искусстве
орнамента (Н). Иметь понятие о растительном
орнаменте (Н). Знать, что такое элемент
орнамента (Н). Ответить на вопросы на стр.
28 учебника (Н). Уметь создавать из реальных
растений элементы растительного орнамента
(П). Моделировать различные растительные и
геометрические орнаменты с использованием
одного элемента в разных сочетаниях и
положениях (П). Различать простые типы
композиции орнамента и уметь их создавать
(П). Выполнить задания на стр. 32–33 рабочей
тетради и на стр. 30–31 учебника (П).
Коллективная работа «Лоскутное одеяло» на
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стр. 34–35 рабочей тетради (Н).
22–
23

Народные промыслы 2
России. Городецкая
роспись.

Изучить особенности городецкой росписи и
уметь её отличать (Н). Ответить на вопросы
на стр. 32–33 учебника (Н). Уметь выполнять
элементы городецкой росписи. Выполнить
задания на стр. 26–27 рабочей тетради (Н).
Уметь создавать из элементов городецкой
росписи композицию и выполнить задание
«Расписная тарелка» на стр. 28–29 рабочей
тетради (П).

24–
26

Весенние
впечат- 3
ления.
Твоя
мастерская: работаем
акварелью,
рисуем
пейзаж.

Расширить понятие о пейзаже. Изучить
пейзажи А. Саврасова и В. БорисоваМусатова. Ответить на вопросы на стр. 34–35
учебника
(Н).
Продолжить
овладение
техникой акварели (заливка и набрызг).
Выполнить
задания
на
закрепление
изученного материала на стр. 36–37 учебника
и на стр. 36–37 рабочей тетради (Н). Изучить
материалы на стр. 37 учебника и на стр. 42–43
рабочей тетради и написать пейзаж «Весна
пришла» (П).

27

Колорит
–
живописи.

Иметь понятие о колорите и некоторых его
видах на примере работ П. Кузнецова и М.
Волошина (Н). Ответить на вопросы на стр.
38–39 учебника (Н). Написать натюрморт с
цветами (в
технике по
сырому с
последующим
уточнением
деталей)
в
определённом колорите (П).

28

Бытовая живопись.

душа 1

1

Расширить
представление
о
бытовой
живописи.
Исследовать
работы
И.
Владимирова и З. Серебряковой (Н).
Рассказывать о живописных работах с
использованием ранее изученных терминов и
понятий. Выполнить задания на стр. 40–41 и
54–55 учебника (П). Составить рассказ по
картине Ф. Решетникова (Н). По желанию
учащихся можно предложить им нарисовать
сюжетную картинку (П). Желающие рисуют
сюжетную картинку на свободную тему.
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29–
30

Искусство Древнего 2
Египта.
Древнеегипетский
рельеф.

Продолжить изучение истории мирового
искусства. Иметь представление об искусстве
Древнего Египта (Н). Выполнить задания на
стр. 42–43 (Н) и 56–57 учебника (П).
Нарисовать фигуру человека в стиле
древнеегипетского рельефа (стр. 46–47
рабочей тетради) (П).

31–
34

Проекты.

Уметь выполнить своими руками подарки
родным и близким к праздникам (стр. 22–25,
30–31, 38–39 рабочей тетради) (П). Эти уроки
могут проводиться в любое удобное для
учителя время или факультативно (в группах
продлённого дня).

4

3 класс
№
п/п

Тема

Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П)
– на программном уровне

1–2

Жанры
живописи. 2
Натюрморт. Пейзаж:
барбизонская школа
пейзажа; импрессионизм; зимний колорит.

Рассказывать на языке искусства, что такое
жанры живописи и какие они бывают (Н).
Изучить натюрморт В. Хеды и ответить на
вопросы на стр. 5 учебника (Н). Рассказывать
о барбизонской школе пейзажа и её
достижениях и об импрессионизме. Знать, в
чём
особенности
метода
живописи
импрессионистов (П). Выполнить задания на
стр. 6–7 учебника (П). На примере картин А.
Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р.
Кента. Научиться определять особенности
зимнего колорита (Н). Выполнить задания на
стр. 8–9 и 51 учебника. Написать зимний
пейзаж по воображению.

3–4

Портрет.
Какие 2
бывают
портреты.
Исторический
и
батальный жанры в
живописи. Бытовой и
анималистический
жанры.

Иметь представление (Н) и рассказывать (П)
об особенностях портретного, исторического,
анималистического и бытового жанров в
живописи. Отвечать на вопросы на стр. 10–15
учебника (Н). Нарисовать с натуры любое
животное в движении, наиболее характерном
для него, на стр. 22–23 рабочей тетради (П).
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5–7

Цветовая гамма. Твоя 3
мастерская: цветовой
круг.
Твоя
мастерская:
штриховка и цветовой тон. Работа
цветными
карандашами.
Тренируем
наблюдательность: изучаем
работу мастера.

Иметь представление о цветовой гамме
живописного произведения (Н). Выполнить
задания на стр. 16 учебника (Н). Знать, что
такое цветовой круг (Н). Уметь пользоваться
цветовым кругом: находить с его помощью
дополнительные и родственные цвета (Н).
Отработать приёмы штриховки цветными
карандашами (Н). Выполнить задания на стр.
18 учебника. Выполнить задания на стр. 16–
17 учебника и на стр. 2–3 рабочей тетради
(Н). Изучить и проанализировать рисунок С.
Чехонина цветными карандашами на стр. 19
учебника (П).

8–
10

Декоративное панно. 3
Твоя
мастерская:
панно из природного
материала.

Иметь представление о декоративном панно
(Н). Изучить материалы на стр. 4–5 рабочей
тетради (Н). Коллективное панно «Весёлые
попугайчики» (П). Изучить материалы на стр.
21 учебника и на стр. 6–7рабочей тетради и
выполнить
декоративное
панно
из
природного материала, заготовленного летом
(П)

11–
13

Тон, форма, свето- 3
тень.
Твоя
мастерская:
натюрморт из геометрических тел.

Знать, как распределяется светотень на
различных поверхностях (Н). Выполнить
задания на стр. 22 учебника и на стр. 8–9
рабочей тетради (Н). Знать алгоритм
рисования натюрморта из геометрических тел
(стр. 23 учебника и стр. 10–13 рабочей тетради) (Н). Рисовать натюрморт из геометрических тел с натуры на стр. 12–13 рабочей
тетради (П). (Геометрические тела можно
изготовить из ватмана, стр. 10 рабочей
тетради.)

14–
16

Люди и
Приметы
Мимика.

Иметь представление о том, что такое
пропорции
и
соразмерность.
Изучить
основные пропорции человеческого лица (Н)
и уметь ими пользоваться (П). Выполнить
задания на стр. 24–25 учебника и стр. 24–25
рабочей тетради (Н). Знать, как изменяется
лицо человека с возрастом или со сменой
настроения (стр. 26–27 учебника и стр. 26–27
тетради) (П). Выполнить задания на стр. 26–
27 учебника и на стр. 26–27 рабочей тетради
(П). Выполнить задание «Семейный портрет»
на стр. 28–29 рабочей тетради (П).

их лица. 3
возраста.
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17–
18

Народные промыслы: 2
Золотая Хохлома.

Знать историю и особенности хохломской
росписи (Н) и уметь отличать её от других
народных промыслов (П). Изучить этапы
выполнения различных хохломских узоров и
выполнить задания на стр. 30–31 рабочей
тетради (Н). Расписать тарелку или шкатулку
в технике хохломской росписи. Можно
использовать вместо тарелки круг или овал из
ватмана, а детали шкатулки подготовить
заранее или воспользоваться шаблоном на
стр. 67 рабочей тетради (П).

19

Плетёные орнаменты. 1
Звериный стиль.

Иметь представление о плетёных орнаментах
и орнаментах звериного стиля (Н). Знать,
какие изображения являются элементами
таких орнаментов (Н). Изучить материал и
выполнить задания на стр. 31 учебника и на
стр. 34–35 рабочей тетради (П).

20

Волшебство
аква- 1
рели.
Совмещение
нескольких техник в
работе
акварелью.
Твоя
мастерская:
техника отпечатка.

Уметь
работать
акварелью,
совмещая
различные техники и даже материалы.
Изучить технику отпечатка. Использовать (Н)
эту технику в своей работе акварелью (П).
Выполнить задания на стр. 32–33 в учебнике
и на стр. 36–37 в рабочей тетради.

21–
23

Мастер иллюстрации 3
И.
Билибин.
Билибинский стиль.
Иллюстрации
к
сказкам.

Иметь представление о творчестве И.
Билибина (Н). Знать, в чём состоят
особенности билибинскогостиля и уметь
визуально определять работы этого художника (П). Ответить на вопросы на стр. 34–35
учебника. Выполнить графическую работу
«Фантастическое дерево» (стр. 42–43 рабочей
тетради). Проанализировать иллюстрации к
«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина,
выполненные И. Билибиным (Н). Выполнить
задание на стр. 36–37 в учебнике и на стр. 44–
45 в рабочей тетради («Древнерусский витязь
и девица-красавица») (П).

24–
25

Из истории искус- 2
ства. Древнерусская
книга. Как украшали
рукописные книги.

Рассказывать об изготовлении книг в Древней
Руси (Н). Выполнить задания на стр. 39
учебника (Н) и на стр. 46–47 рабочей тетради.
Коллективный проект «Кириллица».

26–
29

Для любознательных: 4
художник и театр.

Самостоятельно изучить тему «Художник и
театр» и иметь представление о работе
различных театральных художников (П).
Ответить на вопросы на стр. 40–41 учебника
25

(Н). Коллективный проект: кукольный
спектакль по сказу П. Бажова «Серебряное
Копытце». Уметь составлять план работы и
согласованно действовать в коллективе (П).
30

Учимся
видеть. 1
Русский музей.

Знать историю основания Русского музея в
Петербурге (Н). Уметь рассказывать о
картинах Русского музея (стр. 50–57
учебника).

31–
32

Проекты.

Выполнять своими руками подарки родным и
близким к праздникам (стр. 38–41 рабочей
тетради) (П).

2

4 класс
№
п/п

Тема

Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П)
– на программном уровне

1–2

Монументально2
декоративное
искусство.
Рождение
монументальной
живописи. Что такое
фреска. Что такое
мозаика и витраж.

Иметь представление о некоторых видах
монументально-декоративного искусства (Н).
Рассказывать
о
происхождении
монументальной живописи (Н). Выполнить
задания на стр. 6 (Н) и стр. 7 (П) учебника.
Знать особенности фресковой живописи (Н).
Изучить фрески Джотто, приведённые в
учебнике (П). Рассказывать о таких мастерах
фрески, работавших в Средние века на Руси,
как Феофан Грек и Андрей Рублёв (Н). Иметь
представление
о
таких
техниках
монументально-декоративного искусства, как
мозаика и витраж (Н). Выполнить творческое
задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на
вопрос на стр. 11 учебника (Н).

3

Русская икона. Звени 1
городская находка.

Рассказывать об истории иконы на Руси (Н).
Иметь представление о звенигородских
иконах, написанных Андреем Рублёвым (Н).
Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф.
Шаляпина
и
сравнить
эмоции
от
музыкального произведения и от икон.
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4

Монументальная
скульптура.

1

Иметь представление об особенностях и
задачах монументальной скульптуры (Н).
Изучить
памятники
героям
Великой
Отечественной войны, приведённые в
учебнике. Прослушать песню «Вставай,
страна огромная»и эмоционально связать
памятники с музыкой (П). После урока мы
рекомендуем
провести
экскурсию
к
ближайшему памятнику героям войны и
рассказать, чему он посвящён и какое
настроение создаёт у зрителя.

5

Новые
виды
ис- 1
кусств: дизайн
и
фотография.

Понимать
задачи
дизайна
и
уметь
рассказывать о его происхождении и целях
работы художников-дизайнеров. Выполнить
задания на стр. 16–17 учебника (П). Иметь
представление
о
различных
видах
фотографии (Н). Отличать художественные
фотографии от других видов этого искусства
(П).

6

На пути к мастерству. 1
Родная природа. Поэт
пейзажа. И.Левитан
«Печальная,
но
дивная пора».

Иметь представление и рассказывать о
творчестве
И.
Левитана
(Н).
Проанализировать его картины об осени.
Выполнить задания на стр.20-21 учебника.
Написать осенний пейзаж по воображению
(рабочая тетрадь стр.6-7 (П).

7

Изучаем
работу 1
мастера (Д.Митрохин
«Яблоки»)
.
Использование
разных
видов
штриховки.

Изучить на примере рисунка Д.Митрохина
«Яблоки», как можно передать объем
предмета с помощью цветных карандашей.
(Н). Уметь использовать разные виды
штриховки для передачи объема (П).
Выполнить задания на стр. 22 учебника и стр.
2-3 рабочей тетради.

8-9

Градации светотени. 2
Рефлекс. Падающая
тень.
Конструкция
предмета.

Уметь определить, откуда падает свет (Н) и
как на предметах распределяется светотень.
Расширить понятие о светотени. Знать, где на
предмете самое светлое место, а где самое
темное (П). Выполнить задания на стр. 8-9
учебника (Н) и на стр. 10-11 раб.тетради (П).

1011

Композиция
на 2
заданную
тему.
Оформление
творческих работ.

Уметь составлять и использовать для
создания композиции опорную схему (П).
Иметь представление о значении рамки для
цельности восприятия работы (Н). Выполнить
композицию «Летние зарисовки».
27

1213

Зарисовки животных.

Иметь представление о значении зарисовок с
натуры (Н). Выполнить задания на стр. 29
учебника и стр.12-13 раб.тетради (П).

14

Для любознательных: 1
отмывка. Гризайль.

Самостоятельно изучить материалы (П).
Выполнить творческое задание на стр. 30-31
учебника (П).

15–
16

Композиция и
основные законы.

её 2

Изучить на примере «Натюрморта с тыквой»
А. Куприна основные законы композиции (П)
и уметь их определять в натюрмортах других
авторов (П). Нарисовать с натуры в любом
материале простой натюрморт, стараясь
следовать основным законам композиции
(стр. 14–17 рабочей тетради) (П).

17

Родная история и 1
искусство. Народные
промыслы: нижегородская резьба по
дереву.

Изучить особенности нижегородской резьбы
по дереву (Н) и выполнить в процессе
изучения материала задания на стр. 35
учебника и на стр. 28–29 рабочей тетради.

18–
19

Линейная
спектива.

пер- 2

Получить понятие о линейной перспективе:
знать, как влияет на построение перспективы
положение линии горизонта (Н). Знать, что
такое точка схода (Н). Уметь делать простые
построения перспективы (Н). Уметь находить
точку схода в произведениях известных
художников (П). Иметь представление о
воздушной перспективе (Н). Выполнить
задания на стр. 37 учебника и на стр. 26–27
рабочей тетради.

20–
21

Родная история и 2
искусство. Изучаем
работы мастеров (А.
Дейнеко
«Оборона
Севастополя», П. Оссовский
«Салют
Победы», М. Кугач
«Дед
и
внук»).
Занятие должно быть
приурочено к Дню
Победы.

Изучить работы советских художников,
посвящённые Великой Победе, и ответить на
вопросы на стр. 39 учебника (Н).
Коллективный проект «Альбом Славы»:
разработать макет альбома, определить
композицию его страниц. Каждый ученик
должен создать свою страничку, которая
будет затем размещена в общем «Альбоме
Славы» (стр. 30–31 рабочей тетради) (П).
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22–
25

Фигура
человека. 4
Пропорции.

Изучить пропорции человеческой фигуры,
иметь представление о модуле (Н).
Выполнить задания на стр. 40 учебника (Н) и
на стр. 42–43 рабочей тетради (П). Сделать
несколько
набросков
с
натуры
(одноклассников или родственников) (П).
Коллективная работа «Быстрее, выше,
сильнее», стр. 42–43 рабочей тетради.
Изучить материалы и выполнить задания на
стр. 78 учебника и на стр. 44–47 рабочей
тетради (П). Иметь представление о
необходимости соблюдения определённых
пропорций при создании образов сказочных
героев. Коллективная работа «Сказочный
мир» (стр. 46–47 рабочей тетради).

26

Для любознательных: 1
китайский
рисунок
кистью.

Самостоятельно изучить тему (П). Выполнить
в процессе изучения материала задания на
стр. 43 учебника (П) и на стр. 32–33 рабочей
тетради (П).

27–
30

Для любознательных: 4
родная история и
искусство – русский
народный театр.

Самостоятельно
изучить
тему
(П).
Коллективный
проект:
подготовка
к
постановке кукольного спектакля по сказке С.
Козлова «Снежный цветок» (стр. 18–23
рабочей тетради).

31–
32

Учимся
Эрмитаж.

видеть: 2

Знать историю основания Эрмитажа (Н).
Уметь
рассказывать
о
живописных
произведениях на языке искусства (П) (стр.
52–71 учебника).

3334

Проекты.

2

На оставшихся уроках или факультативно
можно выполнить задания, данные в рабочей
тетради: а) открытки или панно к праздникам
(стр. 34–35); б) дизайнерские проекты: –
настенный календарь на стр. 24–25; –
декоративный фонарь с мотивами русского
плетёного орнамента на стр. 36–39; в)
шрифтовая композиция на стр. 48–49.

29

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методический комплект (УМК):
-О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
«Разноцветный мир». Учебник для 1 класса- М.: Баласс, 2011. –64с;
Учебник 2 класса- М.: Баласс, 2012. –64с
Учебник 3 класса- М.: Баласс, 2012. –64с
Учебник 4 класса- М.: Баласс, 2013. –64с ( Образовательная система «Школа 2100»)
-О.А. Куревина,Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь к учебнику ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО «Разноцветный мир»- 1 класс М.: Баласс, Школьный дом, 2011.- 64 с
О.А.
Куревина,Е.Д.
Ковалевская.
Рабочая
тетрадь
к
учебнику
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Разноцветный мир»- 2 класс М.: Баласс,
Школьный дом, 2012.- 80с.
О.А. Куревина,Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь к учебнику ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО «Разноцветный мир»- 3 класс М.: Баласс, Школьный дом, 2012.- 80 с.
О.А. Куревина,Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь к учебнику ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО «Разноцветный мир»- 4 класс М.: Баласс, Школьный дом, 2013.- 80
с.,ил ( Образовательная система «Школа 2100»)
- С. В. Николаева Изобразительная деятельность 1-4 классы: развёрнутое
тематическое планирование по программе О.А. Куревиной, Е.Д.КовалевскойВолгоград:Учитель, 2011.-63с.
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами программы обучения.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Цифровые и информационные инструменты и источники (по темам программы):
электронные справочные и учебные пособия, презентации к урокам
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Демонстрационные пособия
Набор картинок с изображением животных, людей, растений, транспорта.
Картин художников
Оборудование класса
Столы ученические двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
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