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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа изобразительному искусству разработана на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03.2004г. № 1089; 

- Федерального образовательного стандартом начального общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 

06.10.2009 г.№ 373(п.19.5); 
- Федерального образовательного стандарта основного общего образования с изменениями и дополнениями, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 17.12.2010г.№ 1887 (п.18.2.2); 

- Федерального образовательного стандарта среднего общего образования (2012 год) с изменениями и дополнениями; 

- Письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О рекомендации к использованию 

примерной образовательной программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. №  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.,  

АООП НОО для   обучающихся с ТНР  ГОКУ СКШ №11 от 19.05.2016 протокол № 2. 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  



2 
 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
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Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 34 ч.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
▪ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

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

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 
техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
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человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 
мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 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. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 
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        Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 2 классе: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 
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-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 



10 
 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.  

6. Содержание учебного предмета 
Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы 
в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
. 

О чём говорит искусство (11ч) 
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 
человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 
состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, 
постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 

Как говорит искусство ( 8 ч) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 
характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 
выразительности.  

                       7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



11 
 

№ 

урока 

Тема  

урока 
Виды учебной деятельности обучающихся 

Тема «Чем и как работают художники» ( 9 часов) 

1 Три основные краски создают многоцветие 

(многообразие) мира (решение учебной задачи). 

 

Освоение понятий об основных и составных цветах, цветовом круге; формирование первичных 

живописных навыков и основ цветоведения. Освоение правил безопасности на занятиях. Смешивание 

красок на листе бумаги (без палитры), изображение цветов по памяти и представлению, определение 

основных цветов. 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Природная стихия (решение учебной задачи). 

Изображение природных стихий кистями без предварительного рисунка, смешивание цвета с белой и 

черной краской для получения новых оттенков. 

3 Выразительные возможности акварели, 

пастели, цветных мелков (способы  

и приемы решения задач). 

 

Участие в коллективном обсуждении учебных проблем. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению), используя новые материалы, передача в рисунке эмоционального состояния природы. 

 4 Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация 

из осенних листьев (выбор эффективных 

способов решения задач). 

 

Наблюдение за объектами природы; выделение выразительных возможностей аппликации и создание 

аппликативной работы из осенних листьев по памяти и впечатлению. 

5. Выразительные возможности графических 

материалов. Линия-выдумщица (рефлексия 

способов 

и условий действий). 

 

Изображение зимнего леса на белых листах бумаги при помощи графических материалов (черной гуашью 

и тонкой кистью, палочкой), определение тонких, толстых, подвижных и тягучих линий для создания 

художественного образа. Апробирование разных способов работы пером и палочкой; сравнение 

выразительные возможности графики и живописи. 

6 Выразительность материалов для работы в 

объеме (постановка и решение учебной задачи). 

 

Обобщение знаний о  скульптуре и образном языке скульптуры, о материалах, с которыми работает 

скульптор; животных, обитающих в родном крае. Работа с пластилином – лепка из одного большого куска 

животных путем вытягивания и вдавливания (по впечатлению и памяти). Закрепление приемов работы с 

пластилином (выдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 
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7–8 Выразительные возможности бумаги (поиск 

и открытие нового способа действий). 

 

Освоение приемов работы с бумагой (сгибание, разгибание, склеивание, перевод плоского листа в разные 

объемные форматы; склеивание простых объемных форм: конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

Использование модели и схемы для решения практических задач. 

9 Изображение родного города с помощью 

«неожиданных» материалов (выбор наиболее 

эффективных способов для решения задач). 

 

Понимание красоты  художественных материалов, выделение их отличий, использование для практической 

работы «неожиданных» материалов, изображение ночного города с помощью «неожиданных» материалов 

на фоне темной бумаги. 

 Тема «Реальность и фантазия» (8 часов) 

10 Изображение  

и реальность  

(постановка и решение учебной задачи). 

У., с. 58–61 

Классификация информации по заданным критериям.  Наблюдение демонстраций познавательного 

материала, анализ и сравнение характерных особенностей  зверей. Изображение животных; отражение 

результатов наблюдений в своей работе. Использование в работе художественных материалов: гуашь, 

кисть, цветная бумага. 

11  Изображение  

и фантазия.  Сказочная птица. (решение учебной 

задачи). 

 

 Освоение понятия фантазия, фантастические образцы; выяснение роли фантазии в жизни человека. 

 Изображение сказочных несуществующих животных и птиц путем соединения воедино элементов разных 

животных, птиц и даже растений. Работа с акварелью. 

12 Украшение и реальность. Паутинка (решение 

учебной задачи). 

 

Поиск и выделение необходимой информации; выявление особенностей изображения различных 

украшающих элементов в природе. Изображение паутинки с росой и веточками деревьев при помощи 

линий (индивидуально по памяти), используя тонкую кисть и гуашь одного цвета. 

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и 

сарафан (решение частных задач). 

 

Преобразование природных форм в декоративные для создания различных узоров, орнаментов. 

Украшение закладки для книги узором заданной формы, используя любой графический материал одного-

двух цветов. 

14 Постройка и реальность. Подводный мир 

(оценка процесса и результата деятельности). 

 

Определение объектов окружающей действительности; наблюдение и характеристика природных построек. 

Конструирование из бумаги подводного мира (индивидуально-коллективная работа); освоение приемов 

работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание) и приемы тонирования бумаги.  

15 Постройка и фантазия. Сказочный город 

(индивидуально- групповой проект) 

(постановка и решение учебной задачи). 

Анализ и сравнение различных вариантов реальных и фантастических зданий; участие в обсуждении 

проблемных вопросов. Создание макетов фантастических зданий, конструкций фантастического города, 

используя свое воображение, применяя освоенные приемы работы с бумагой. 
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16– 

17 

Братья Мастера всегда работают вместе. 

Конструируем природные формы. Сказочный 

город (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

 

Поиск вариантов решения различных художественно-творческих задач при воплощении идеи.  

Конструирование, моделирование и украшение елочных игрушек, изображающие людей, зверей, растения, 

работа с гуашью и акварелью, создание коллективное панно, передавая разные настроения природы. 

 Тема «О чем говорит искусство» (8 часов) 

18 Выражение характера изображаемых животных 

(оценка результата деятельности). 

 

Обогащение знаний об особенностях анималистического изображения, выполненного в графике, живописи 

и скульптуре. Выявление особенностей изображения разных животных; рассматривание анималистических 

рисунков художника Е. Чарушина и участие в их обсуждении. Изображение разного характера животного: 

веселый, стремительный, угрожающий, используя гуашь 2–3 цветов, фломастер черного цвета и простой 

карандаш. 

19 Выражение характера человека  

в изображении. Мужской образ (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

 

Рассматривание репродукций картин известных художников с мужским изображением с целью получения 

необходимой информации о передаче пластики движений, создание художественного образа. Изображение 

образа доброго и злого героя сказок (с ярко выраженным характером), создание образа из целого куска 

пластилина. 

 

20 Выражение характера человека. Женский образ 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

 

Установление причинно-следственных связей; рассматривание, анализ и обсуждение репродукции картин 

и иллюстраций. Изображение противоположных по характеру сказочных образов, выражая свое отношение 

к ним при помощи цвета, живописных и графических средств. 

 21 Образ человека и его характер, выраженный 

в объеме (решение учебной задачи). 

 

Обогащение знаний о выразительных возможностях художественных материалов, которые применяются в 

скульптуре для создании объемного образа человека (дерево, камень, металл и др.); закрепление действий, 

необходимых для процесса восприятия и процесса созидания. Создание в объеме (лепка) сказочных 

образов с ярко выраженными характерами. 

22 Изображение природы в разных состояниях 

(постановка учебной задачи, поиск ее решения). 

 

Освоение художественных приемов и способов контрастного изображения природы, передачи настроения 

в изображении моря. Изображение контрастных изображений природы (море нежное и ласковое, бурное и 

тревожное и т. д.), рассматривание картин известных художников-маринистов. Поиск вариантов решения 

различных художественно-творческих задач при воплощении идеи в изображении разного характера моря. 
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23 Выражение характера человека через 

украшение (решение учебной задачи). 

 

Рассматривание старинного русского оружия, кружев, женских костюмов; освоение приемов работы с 

цветной бумагой и выполнение практической  работы (аппликации) по украшению готовых форм доспехов 

и кокошников. Самостоятельное моделирование узоров. 

24– 

25 

Выражение характера человека через 

украшение, конструкцию и декор (рефлексия 

способов и условий решения). 

 

Выбор действия в соответствии с поставленной задачей. Выполнение практической  работы по 

изображению «добрых» и «злых» кораблей.  Закрепление навыков украшения  противоположных по 

намерению два сказочных флота (доброго, праздничного и злого, пиратского). 

Тема «Как говорит искусство» (9 часов) 

26 Цвет как средство выражения: теплые цвета 

(поиск и открытие нового способа действия). 

 

Обогащение знаний о теплых цветах и их эмоциональной окраске,  формирование колористических 

навыков работы с гуашью; повторение знаний о цветовом круге. Изображение  перо жар-птицы, чудо-

коврика, используя теплые цвета; применение  для изображения мазок «волну». Анализ собственной  

художественной  деятельности  и работу одноклассников с позиции творческих задач. 

27 Цвет как средство выражения: холодные цвета  

(открытие нового способа действия). 

 

Формирование колористических навыков работы  с гуашью; повторение знаний о цветовом круге, 

средствах художественной выразительности, холодных цветах. Определение  холодных цветов.  

Изображение замка Снежной Королевы, используя холодные цвета, применение в работе для изображения 

фона прием мазка «дождик». 

28 Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) 

и звонкие цвета  

(постановка и решение учебной задачи) 

Освоение знаний  о тихих (глухих) и звонких цветах на бумаге, о  

борьбе тихого (глухого) и звонкого цветов в изображении сна и праздника. 

Смешивание различных цветов с черной, белой и серой красками для получения нежных и мрачных 

оттенков цвета, изображение весенней земли, применение в практической деятельности приемов работы 

кистью. 

29 Линия как средство выражения: ритм линий.  

 (постановка и решение учебной задачи). 

 

Выбор учебного действия в соответствии с поставленной задачей практической работы. Освоение приемов 

изображения пастелью и цветными мелками, овладение  навыками работы с акварелью «по мокрому», 

тушью и пером. Изображение весенних ручьев на фоне изображения весенней земли.  

 30 Линия как средство выражения: характер линий 

(постановка и решение учебной задачи). 

 

 Формирование умения видеть многообразие линий в окружающей действительности, создание  разных 

фактур и художественного образа при помощи определенного материала (ветви деревьев со своим 

характером 

и настроением).  
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31 Ритм пятен как средство художественной 

выразительности (постановка и решение 

учебной задачи). 

 

Закрепление представлений о композиции, пропорции, ритме линий и пятен; осознание роли различных 

средств художественной выразительности для создания того или иного образа. Овладение навыками 

работы с разными материалами (гуашь, пастель, бумага),  видение в произведениях художников 

фрагментов с выраженной ритмической организацией,  закрепление навыков ритмичного  расположения  

птиц на фоне весеннего леса на плоскости листа 

 32 Пропорции выражают характер (оценка 

результата деятельности) 

Определение пропорции частей предметов, используя полученные знания в практической деятельности, в 

ходе выполнения творческой работы, в жизни. Выполнение изображения весеннего леса и птиц; понимание 

пропорции 

как соотношение между собой частей целого, изображение птиц 

с разным характером. 

 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности (рефлексия способов 

и условий действия). 

 

Развитие  наблюдательности  и аналитических возможностей глаза; выполнение практической  работы с 

использованием различных материалов. Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

 34 В музее у веселого художника. Обобщающий 

урок года (контроль и коррекция знаний). 

 

Последовательное запоминание в форме беседы всех тем; развитие умения выбирать самостоятельно 

материалы для своей работы, обсуждение выполненных работ. Рассматривание ученических работ и  их 

анализ.  

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

Методические пособия и книги для учителя. 

Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуре. 

Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия: 
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Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

Дидактический раздаточный материал. 

Компьютерные и информационно-коммуникабельные средства: 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Электронные библиотеки по искусству. 

Учебно-практическое оборудование: 

Краски акварельные, гуашевые. 

Тушь. 

Бумага А-4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Емкости для воды. 

Пластилин. 

Клей. 

Ножницы. 

Модели и натурный фонд: 

Муляжи фруктов и овощей. 

Гербарий. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Керамические изделия. 

Предметы быта. 

Оборудование класса: 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
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Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Стенды для вывешивания иллюстрационного материала. 

 

 

 


