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Программа на курс по предмету Изобразительное искусство, 1-4 классы

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена в соответствии с документами:

 Закона РФ об образовании от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013): стр. 9
«Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; ст.32 «Компетенция и
ответственность ОУ», п.7 (разработка и утверждение рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин);

 Федерального государственного стандарта начального общего
образования, приказ об утверждении от 17.12.2010г. № 1847;

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и
этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными
учреждениями основных образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М.
Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева,
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. –
164 с.

 ООП НОО МАОУ СОШ 104;
 Учебный план МАОУ СОШ 104;
 Примерная программа по изобразительному искусству, М.:

Просвещение, 2012;
 Авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Ершовой Л.В., Макаровой Н.Р.,

М.: Просвещение, 2012.

Данная программа по изобразительному искусству – это нормативно-
управленческий документ учителя, предназначенный для реализации
требований стандарта к уровню подготовки учащихся по предмету
«Изобразительное искусство»

Отличительной особенностью программы является то, что в ней
подробно расписаны личностные, метапредметные и предметные
результаты по годам обучения и блокам «Ученик научится» и «Ученик
получит возможность научиться». Представлено подробное тематическое
планирование по годам обучения с характеристикой деятельности
учащихся.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
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интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
В содержание программы включены темы, отражающие национальные,

региональные и этнокультурные особенности. Содержание НРЭО
реализуется на одном из этапов урока.

1.1. Общая характеристика программы по отдельному предмету
на курс

Изучение изобразительного искусства в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:

1 В направлении личностного развития:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству;
 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;

 готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство.

2 В метапредметном направлении:
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
 развитие умений анализировать, сравнивать, классифицировать,
сопоставлять произведения искусства;
 развитие умений ставить цель, планировать свою деятельность,
проводить рефлексию, анализ и коррекцию;

 развитие способности видеть проявление художественной культуры
в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).

3 В предметном направлении:
 помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне —
их роли в жизни человека и общества;
 помочь в освоении элементарной художественной грамоты;
 формирование художественного кругозора и приобретение опыта
работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами;
 совершенствование эстетического вкуса.

4 Цели по реализации национальных, региональных, этнокультурных
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особенностей
 формирование у младших школьников привлекательного и

интересного образа края через эмоционально насыщенный, имеющий
связь с субъективным опытом ребенка наглядный материал.

 формирование представления о родном крае как ближайшем
окружении с учетом принципа постепенности и последовательности
через объекты, близкие детям.

 расширение информационного поля, кругозора детей о жизни
южноуральцев в прошлом и настоящем через сведения о знаменитых
гражданах края с учетом такой возрастной особенности, как высокий
интерес к новым знаниям, положительное отношение к новой
информации.

 вооружение навыками безопасного поведения, жизни в городе (селе)

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими
системно-деятельностный подход и коммуникативно-нравственную
сущность художественного образования: «Виды художественной
деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт
художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного
материала, второй блок даёт инструментарий для его практической
реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-
ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и
условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-
творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную,
деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В
комплексе все блоки направлены на решение задач начального
художественного образования и воспитания.

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого
потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания.

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-
нравственное воспитание.

Овладение основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
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культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в

обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с
разными художественными материалами, понимания их свойств и
возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, использованных на уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом
классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1
классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классы по 34 часа (34 учебные
недели).

2. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Личностные результаты

Класс У обучающегося будут
сформированы:

Обучающийся получит
возможность для формирования:

1  бережное отношение к
окружающему миру и результату
деятельности человека;
 первичное представление о
причинах успеха и неуспехах в
предметно-практической
деятельности;
 первичное представление об
основных критериях оценивания
своей деятельности на основе
заданных в учебнике критериев;
 первичные представления о
художественном вкусе и способности
к эстетической оценке произведений
искусства, нравственной оценке своих
и чужих поступков, явлений,
окружающей жизни;
 первичное представление об
этических нормах сотрудничества,
взаимопомощи на основе анализа
взаимодействия детей при
изготовлении изделия;
 представление об основных

 внутренней позиции на уровне
положительного отношения к школе;
 этических норм
(ответственности) на основе
анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
 эстетических чувств (красивого и
некрасивого, аккуратного и не
аккуратного);
 потребности в творческой
деятельности и развитии
собственных интересов, склонностей
и способностей.
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правилах и нормах поведения;
 умение организовывать рабочее
место и соблюдать правила
безопасного использования
инструментов и материалов для
качественного выполнения изделия;
 стремление использовать
простейшие навыки
самообслуживания (уборка комнаты;
уход за мебелью, комнатными
растениями).

2  положительное отношение к труду
и профессиональной деятельности
человека, как создателя и хранителя
этнокультурного наследия;
 первичное представление о
ценностном и бережном отношении к
окружающему миру и результату
деятельности человека;
 первоначальный интерес к
поисково-исследовательской
деятельности, предлагаемой в
заданиях учебника;
 первичные представления об
этических нормах (сотрудничества,
взаимопомощи, ответственности) при
изготовлении изделия, работе в паре и
выполнении проекта;
 первичные представления о
значении проектной деятельности.

 этических норм (долга) на основе
анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
 способности оценивать свою
деятельность, определяя по
заданным критериям её успешность
или неуспешность (под руководством
учителя);
 представления о себе как о
гражданине России;
 бережного и уважительного
отношения к культурно-
историческому наследию страны и
родного края;
 эстетических чувств (прекрасного
и безобразного);
 потребности в творческой
деятельности.

3  положительное отношение к
профессиональной деятельности
человека в городской среде;
 интерес к поисково-
исследовательской деятельности,
предлагаемой в заданиях учебника и с
учетом собственных интересов;
 представление о причинах успеха
и неуспеха в предметно-практической
деятельности;
 основные критерии оценивания
собственной деятельности других
учеников как самостоятельно, так и
при помощи ответов на «Вопросы
юного технолога»;
 этические нормы (сотрудничества,
взаимопомощи, ответственности) при
выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила
безопасного использования

 этических норм (долга,
сопереживания, сочувствия) на
основе анализа взаимодействия
профессиональной деятельности
людей;
 ценности коллективного труда в
процессе реализации проекта;
 способность самостоятельно
оценивать свою деятельность,
определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность и
определяя способы ее корректировки;
 представления о себе как о
гражданине России и жителе города,
поселка, деревни;
 бережного и уважительного
отношения к окружающей среде;
 уважительного отношения к
людям и результатам их трудовой
деятельности;
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инструментов и материалов для
качественного выполнения изделия.

 умения учитывать при выполнении
изделия интересов, склонностей и
способностей других учеников.

4  элементы социально
ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и
разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 навыки уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 мотивы учебной деятельности;
 первоначальные навыки
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе;
 некоторые навыки сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в
разных ситуациях, первоначальные
умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.

 уважительного отношения к
труду людей;
 умения понимать культурно-
историческую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, в
том числе трудовых династий как
своего региона, так и страны;
 умения понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную
деятельность.

Метапредметные результаты

Класс У обучающегося будут
сформированы:

Обучающийся получит
возможность для формирования:

1 Регулятивные УУД:
 умение понимать смысл
инструкции учителя и принимать
учебную задачу;
 мотивация и умение
организовывать самостоятельную
художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность, выбирать средства для
реализации художественного
замысла;
 умение соотносить предлагаемый
в учебнике план выполнения изделия
с текстовым планом;
 умение составлять простейший
план выполнения работы на основе
представленных в учебнике слайдов и
проговаривать вслух
последовательность выполняемых
действий;

Регулятивные УУД:
 первичных умений работать над
проектом под руководством учителя:
ставить цель, обсуждать и
составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
 умения адекватно воспринимать
оценку своей работы, данную
учителем и товарищами.

Познавательные УУД:
Следующих умений:

 использовать при ответе
информацию из таблиц и схем,
представленных в учебнике;
 выделять информацию из текстов
учебника;
 использовать полученную
информацию для принятия
несложных решений;
 использовать информацию,
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 умение осуществлять действия по
образцу и заданному правилу;
 первичные умения контролировать
свою деятельность при выполнении
изделия на основе слайдового плана;
 умение оценивать совместно с
учителем результат своих действий.

Познавательные УУД:
Следующие умения:

 находить и выделять под
руководством учителя необходимую
информацию из текстов и
иллюстраций;
 использовать знаково-
символическую и навигационную
системы учебника;
 выстраивать ответ в соответствии
с заданным вопросом;
 высказывать суждения;
обосновывать свой выбор;
 первоначальные представления об
анализе изделий и реальных объектов
по заданным критериям, выделении
существенных признаков;
 элементарные умения сравнивать,
классифицировать под руководством
учителя реальные объекты и изделия
по заданным критериям.

Коммуникативные УУД:
 умение задавать простейшие
вопросы и формулировать ответы при
выполнении изделия;
 первичные умения слушать
собеседника, договариваться и
принимать общее решение;
 умение выполнять работу в паре,
принимая предложенные правила
взаимодействия;
 умение выслушивать различные
точки зрения и высказывать суждения
о них.

полученную из текстов учебника, в
практической деятельности.

Коммуникативные УУД:
 умения приводить аргументы и
объяснять свой выбор;
 умения вести диалог на заданную
тему;
 умения соглашаться с позицией
другого ученика или возражать,
приводя простейшие аргументы.

2 Регулятивные УУД:
 первоначальные умения
принимать и сохранять учебную
задачу при выполнении изделия;
 умения дополнять слайдовый и
/или текстовый план выполнения
изделия, предложенный в учебнике
недостающими или промежуточными
этапами под руководством учителя;

Регулятивные УУД:
 умения самостоятельно
работать над групповыми
проектами: в группе ставить цель;
составлять план, определяя задачи
каждого этапа работы над
изделием, распределять роли;
 умения проводить самооценку;
обсуждать и изменять план работы
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 умение изменять план выполнения
работы при изменении конструкции
или материалов;
 первоначальное представление о
рефлексии своих действий по
выполнению изделия при помощи
учителя;
 умение осуществлять действия по
заданному правилу и собственному
плану;
 элементарные умения проводить
оценку своих действий на основе
заданных в учебнике критериев.

Познавательные УУД:
Следующие умения:

 находить и выделять необходимую
информацию из текстов и
иллюстраций;
 высказывать элементарные
рассуждения, обосновывать и
доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника, ориентируясь
на руководство учителя;
 проводить защиту мини-проекта
по заданному плану и под
руководством учителя;
 использовать знаки, символы,
схемы для заполнения
технологической карты и работе с
материалами учебника;
 проводить простейший анализ
изделий и определять или дополнять
последовательность их выполнения
под руководством учителя;
 анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
простейшие реальные объекты и
изделия;
 находить закономерности,
устанавливать причинно-
следственные связи между реальными
объектами и явлениями под
руководством учителя.

Коммуникативные УУД:
 умение слушать собеседника,
допуская возможность существования
другого суждения, мнения;
 умение договариваться и
приходить к общему решению,
учитывая мнение партнера при работе

в зависимости от условий.
Познавательные УУД:

Следующих умений:
 создавать небольшие устные
сообщения, используя материалы
учебника, собственные знания и
опыт;
 выделять информацию из текстов
и устных высказываний, переводить
ее в различные знаково-символические
системы, выделять учебные и
познавательные задачи;
 проводить сравнение предметов,
явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
 находить информацию по
заданным основаниям и собственным
интересам и потребностям;
 читать и работать с текстами с
целью использования информации в
практической деятельности.

Коммуникативные УУД:
 умения воспринимать аргументы,
приводимые собеседником;
 умения соотносить мнение
партнера со своим, высказывая свою
оценку;
 умения приводить аргументы «за»
и «против»;
 умения договариваться, учитывая
интересы партнера и свои;
 умения вести диалог на заданную
тему;
 умения использовать средства
общения для решения простейших
коммуникативных задач.
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в паре и над проектом;
 умение выполнять работу в паре:
договариваться о правилах
взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с
определёнными правилами;
 умение формулировать
высказывания, задавать вопросы
адекватные ситуации и учебной
задачи.

3 Регулятивные УУД:
 умение следовать определенным
правилам при выполнении изделия;
 умение самостоятельно дополнять
слайдовый и /или текстовый план
выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или
промежуточными этапами;
 простейшие умения выбирать
средства для выполнения изделия и
проекта под руководством учителя;
 умение вносить необходимые
изменения в свои действия на основе
принятых правил;
 умение прогнозировать оценку
выполнения изделия.

Познавательные УУД:
Следующие умения:

 выделять информацию из текстов
заданную в явной форме;
 высказывать рассуждения,
обосновывать и доказывать свой
выбор, приводя факты, взятые из
текста и иллюстраций учебника;
 использовать знаки, символы,
схемы для заполнения
технологической карты и работе с
материалами учебника;
 самостоятельно проводить анализ
изделий и определять или дополнять
последовательность их выполнения
выделять признаки изучаемых
объектов на основе сравнения;
 самостоятельно находить
закономерности, устанавливать
причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями;
 проводить сравнение и
классификацию по самостоятельно
выбранным критериям;

Регулятивные УУД:
 умения работать над проектом:
ставить цель; составлять план,
определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять
роли; проводить самооценку;
обсуждать и изменять план работы
в зависимости от условий;
 умения ставить новые задачи при
изменении условий деятельности под
руководством учителя;
 умения выбирать из
предложенных вариантов наиболее
рациональный способ выполнения
изделия;
 умения прогнозировать
сложности, которые могут
возникнуть при выполнении проекта;
 умения оценивать качества своей
работы.

Познавательные УУД:
Следующих умений:

 осуществлять поиск информации
в соответствии с поставленной
учителем задачей, используя
различные ресурсы информационной
среды образовательного учреждения;
 высказывать суждения о
свойствах объектов, его строении и
т.д.;
 осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач разного характера с учетом
конкретных условий;
 устанавливать причинно-
следственные связи между
объектами и явлениями;
 проводить сравнение предметов,
явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
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 проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

Коммуникативные УУД:
Следующие умения:

 слушать собеседника понимать и/
или принимать его точку зрения;
 находить точки соприкосновения
различных мнений;
 приводить аргументы «за» и
«против» под руководством учителя
при совместных обсуждениях;
 осуществлять попытку решения
конфликтных ситуаций (конфликтов
«интересов») при выполнении
изделия, предлагать разные способы
решения конфликтных ситуаций;
 оценивать высказывания и
действия партнера сравнивать их со
своими высказываниями и
поступками;
 формулировать высказывания,
задавать вопросы адекватные
ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации
общения.

 находить информацию по
заданным основаниям и собственным
интересам и потребностям.

Коммуникативные УУД:
 умения строить монологические
высказывания в соответствии с
реальной ситуацией, вести диалог на
заданную тему, используя различные
средства общения, в том числе и
средства ИКТ;
 умения договариваться, учитывая
интересы партнера и свои;
 умения задавать вопросы на
уточнение и/ или углубление
получаемой информации;
 умения осуществлять
взаимопомощь при взаимодействии.

4 Регулятивные УУД:
 принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения;
 умение самостоятельно работать
над проектом: ставить цель,
составлять план, определяя задачи
каждого этапа работы над изделием,
распределять роли; проводить
самооценку; обсуждать и изменять
план работы в зависимости от
условий;
 умение выбирать из
предложенных вариантов наиболее
рациональный способ выполнения
изделия;
 умение прогнозировать
сложности, которые могут возникнуть
при выполнении проекта;
 умение оценивать качества своей
работы.

Познавательные УУД:

Регулятивные УУД:
 способности принимать и
реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, искать средства её
осуществления;
 умения решать проблемы
творческого и поискового характера;
 умения планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата.

Познавательные УУД:
 умения использовать знаково-
символические средства
представления информации для
создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
 умения использовать различные
способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном
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Следующие умения:
 осуществлять поиск информации в
соответствии с поставленной
учителем задачей, используя
различные ресурсы информационной
среды образовательного учреждения;
 высказывать суждения о свойствах
объектов, его строении и т.д.;
 осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
разного характера с учетом
конкретных условий;
 устанавливать причинно-
следственные связи между объектами
и явлениями;
 проводить сравнение предметов,
явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
 находить информацию по
заданным основаниям и собственным
интересам и потребностям.

Коммуникативные УУД:
 умение строить монологические
высказывания в соответствии с
реальной ситуацией, вести диалог на
заданную тему, используя различные
средства общения, в том числе и
средства ИКТ;
 умение договариваться, учитывая
интересы партнера и свои;
 умение задавать вопросы на
уточнение и/ или углубление
получаемой информации;
 умение осуществлять
взаимопомощь при взаимодействии.

информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в
том числе умений вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

Коммуникативные УУД:
 навыков смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами;
 умения осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной форме;
 умения слушать собеседника и
вести диалог, признавая
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты 1 класс
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

знать/понимать:
 значения слов: художник, народный
мастер; краски, палитра, композиция,
силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия,
штрих, пятно;
 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и
виды (графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство) произведений
изобразительного искусства;
 отдельные произведения выдающихся
художников и народных мастеров;
 основные средства выразительности

знать/понимать:
 основные средства выразительности
графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства;
 отдельные центры народных
художественных ремесел России (Хохлома,
Каргополь);
 ведущие художественные музеи России
(Третьяковская галерея).М
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графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства;
 основные и смешанные цвета,
элементарные правила их смешивания;
 эмоциональное значение теплых и
холодных цветов.

уметь:
 организовывать свое рабочее место;
пользоваться кистью, красками, палитрой;
 применять элементарные способы
(техники) работы живописными (акварель,
гуашь) и графическими (карандаш, тушь,
фломастер) материалами для выражения
замысла, настроения;
 передавать в рисунке простейшую
форму, основной цвет предметов;
 составлять композиции с учетом
замысла;
 применять основные средства
художественной выразительности в рисунке
и живописи (с натуры, по памяти и
представлению), в сюжетно-тематических и
декоративных композициях;
 рисовать кистью без предварительного
рисунка элементы народных орнаментов:
геометрические (точка, круг, прямые и
волнистые линии) и растительные (листок,
травка, усики, завиток);
 различать теплые и холодные цвета;
 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой
деятельности;
 обогащения опыта восприятия
произведений изобразительного искусства;
 проявления эмоционального отношения
к произведениям изобразительного и
народного декоративно-прикладного
искусства, к окружающему миру;
 оценки произведений искусства
(выражения собственного мнения) при
посещении выставок, музеев
изобразительного искусства, народного
творчества и др.;
 проявления нравственно-эстетического
отношения к родной природе, Родине,
защитникам отечества, к национальным
обычаям и культурным традициям;
 проявления положительного отношения
к процессу и результатам труда – своего и

уметь:
 узнавать отдельные произведения
выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды
изобразительного искусства (графика,
живопись, декоративно-прикладное
искусство);
 применять основные средства
художественной выразительности в
рисунке, живописи (с натуры, по памяти и
воображению).
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других людей.

Предметные результаты 2 класс

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

знать/понимать:
 особенности материалов, используемых
в художественно-трудовой деятельности
(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь,
мел; бумага, текстильные, природные
материалы);
• цвета солнечного спектра в пределах
наборов акварельных красок (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый);
 особенности работы акварельными и
гуашевыми красками, элементарные
правила смешения красок для получения
составных цветов;
 о народном мастере как хранителе и
носителе народных традиций;
• правила безопасности при работе
ручными инструментами;
• значение слова «береста», понятия
«вышитый и тканый орнамент»; названия
ниток, тканей, их назначение;
 условные обозначения, применяемые при
художественной обработке бумаги: линии
отреза, надреза, сгиба, складывания, места
прокола, нанесения клея;
 основы традиционной технологии
художественной обработки природных
материалов (глины, соломы, бересты),
ткани (ткачество на рамке, вышивка,
лоскутное шитье и др.), бумаги
(гофрирование, скручивание, склеивание,
складывание, конструирование);
 правила техники безопасности при
работе с режущими и колющими
инструментами: ножницами, иглой, шилом;

уметь:
 организовывать свое рабочее место;
пользоваться кистью, красками, палитрой,
ножницами, линейкой, шилом, кистью для
клея, стекой, иголкой;
 применять способы смешения
акварельных, гуашевых красок для
получения разнообразных оттенков
в соответствии с передаваемым в рисунке
настроением;
 верно передавать в рисунке

знать/понимать:
 особенности орнаментальных мотивов
древнегреческой, балхарской, гжельской
керамики, филимоновской, полхово-
майданской игрушки;
 способы и приемы обработки различных
материалов (бумага, глина, пластилин,
ткань и др.);
 отдельные произведения выдающихся
художников и народных мастеров;
 разнообразные средства
выразительности, используемые в создании
художественного образа (формат, форма,
цвет, линия, объем, ритм, композиция);
 о взаимосвязи красоты и пользы в образе
художественной вещи.

уметь:
 пользоваться различными приемами
обработки бумаги (сгибание, скручивание,
гофрирование, сминание и т. п.);
выполнять работы в технике оригами,
вырезанки, аппликации, папье-маше;
 использовать различные приемы работы
с тканью (шитье, вышивка, ткачество на
рамке); выполнять швы петельный и
стебельчатый; конструировать народный
костюм (аппликация на силуэте фигурки
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симметричную форму, основные
пропорции, общее строение и цвет
предметов;
 правильно выбирать величину и
расположение изображения в зависимости
от формата и размера листа бумаги;
учитывать в рисунке особенности
изображения ближних и дальних предметов
(ближе — крупнее и ниже, дальше —
мельче и выше);
 применять основные средства
художественной выразительности в рисунке
и живописи (с натуры, по памяти и
представлению), в конструктивных работах,
в сюжетно-тематических и декоративных
композициях с учетом замысла;
 рисовать кистью без предварительного
рисунка элементы народных орнаментов:
геометрические (точка, круг, прямые,
сеточки, ломаные, волнистые линии, усики)
и растительные (листок, усики, завиток);
выполнять наводку, мазок с растяжением и
мазок с тенями; пользоваться приемами
кистевого письма в росписи изделий;
 лепить по заранее подготовленным
эскизам и по собственному замыслу; лепить
на основе традиционных приемов
филимоновской игрушки, муравленого
изразца; передавать в лепке выразительные
формы; сочетать орнамент с формой
предмета;
 решать художественно-трудовые задачи
при моделировании и конструировании (на
основе имитации) изделий из бумаги, ткани,
природных материалов по мотивам
народного творчества; пользоваться
технологической картой, техническим
рисунком, эскизом;

в процессе художественно-трудовой
деятельности проявлять:

 эмоциональное отношение
к произведениям изобразительного и
народного декоративно-прикладного
искусства, к окружающему миру;
 собственные оценочные суждения
о рассматриваемых произведениях
искусства, при посещении художественных
музеев, музеев народного декоративно-
прикладного искусства;
 нравственно-эстетическое отношение
к родной природе, к Родине, к защитникам
Отечества, к национальным обычаям и

человека).

в процессе художественно-трудовой
деятельности проявлять:

 положительное отношение к процессу
труда, к результатам своего труда и
других людей; стремление
к преобразованию предметной среды
в школе и дома.М
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культурным традициям.

Предметные результаты 3 класс
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

знать/понимать:
 доступные сведения о памятниках
культуры и искусства, связанные с
историей, бытом и жизнью своего народа;
ведущие художественные музеи России и
своего региона;
 понятия: живопись, графика, пейзаж,
натюрморт, портрет, архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство;
 отдельные произведения выдающихся
художников и народных мастеров;
 приемы смешения красок для получения
разнообразных теплых и холодных
оттенков цвета (красный теплый и
холодный, зеленый теплый и холодный,
синий теплый и холодный), приемы
плавного и ступенчатого растяжения цвета;
 основы орнамента (символика
орнаментальных мотивов, ритмические
схемы композиции, связь декора с
материалом, формой и назначением вещи);
 основные правила станковой и
декоративной композиции (на примерах
натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-
тематической композиции); средства
композиции: зрительный центр, статика,
динамика, ритм, равновесие.

уметь:
 организовывать свое рабочее место;
пользоваться кистью, красками, палитрой,
ножницами, линейкой, шилом, кистью для
клея, стекой, иголкой;
 правильно определять, рисовать,
исполнять в материале форму простых и
комбинированных предметов, их
пропорции, конструкцию, строение, цвет;
 применять способы смешения
акварельных, гуашевых красок для
получения разнообразных оттенков в
соответствии с передаваемым в рисунке
настроением;
 выбирать величину и расположение
изображения в зависимости от формата и
размера листа бумаги; учитывать в рисунке
особенности изображения ближних и
дальних планов, изменение цвета предметов
по мере их удаления от зрителя;

знать/понимать:
 разнообразные средства
выразительности, используемые в создании
художественного образа (формат, форма,
цвет, линия, объем, ритм, композиция,
пропорции, материал, фактура, декор).

уметь:
 выполнять сюжетно-тематические и
декоративные композиции по собственному
замыслу, по представлению, иллюстрации к
литературным и фольклорным
произведениям изобразительными
материалами, в технике аппликации из
бумаги, ткани.
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 применять основные средства
художественной выразительности в рисунке
и живописи (с натуры, по памяти и
представлению), в конструктивных работах,
в сюжетно-тематических и декоративных
композициях с учетом замысла;
 рисовать кистью без предварительного
рисунка элементы жостовского орнамента,
придерживаться последовательности
исполнения росписи.

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности:

 выражать свое эмоционально-
эстетическое отношение к произведениям
изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства, к окружающему
миру; чувствовать гармонию в сочетании
цветов, в очертаниях, пропорциях и форме
предметов;
 высказывать собственные оценочные
суждения о рассматриваемых
произведениях искусства при посещении
художественных музеев, музеев народного
декоративно-прикладного искусства.

 воспитывать нравственно-
эстетическое отношение к родной
природе, Родине, защитникам Отечества,
национальным обычаям и культурным
традициям народа своего края, своей
страны и других  народов мира.

Предметные результаты 4 класс
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность

 иметь представление о первоначальных
представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
 основам художественной культуры, в
том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
 овладению элементарными
практическими умениями и навыками в
различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном
конструировании), а также в
специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).

знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений
изобразительного искусства;

 практическим умениям и навыкам в
восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
 сравнивать различные виды
изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно – прикладного
искусства).
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 известные центры народных
художественных ремесел России;
 ведущие художественные музеи России.

уметь:
 различать основные и составные, теплые
и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения
выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
 использовать художественные
материалы (гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумага);
 применять основные средства
художественной выразительности в
рисунке, живописи и скульптуре (с натуры,
по памяти и воображению); в декоративных
и конструктивных работах: иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки;
 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самостоятельной творческой
деятельности;
 обогащения опыта восприятия
произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства
(выражения собственного мнения) при
посещении выставок, музеев
изобразительного искусства, народного
творчества и др.

3. Содержание учебного предмета

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
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шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет —
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
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композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и
асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве.

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр
пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например,
А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн,
В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта,
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек.

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры
материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
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различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей

1 класс

№ п/п № урока Тема НРЭО Виды деятельности

1. 7 Народные промыслы Урала Создание декоративной композиции

2. 13 Сказки и легенды родного края Рисование героев сказок по
представлению

3. 20 Родная природа (флора и фауна
родного края)

Изображение зимнего дерева.

2 класс
№
п/п

№ урока Тема НРЭО Виды деятельности

1 2 Осень в произведениях уральских
художников
Источник №1

Рассматривать картины художников

2 7 Златоустовская гравюра
Источник 2

Рассказывать об особенностях
гравюры

3 19 Каслинское художественное литьё
Источник 3

Рассматривать изделия из
каслинского литья

Источники:

1. Посещение Выставочного зала Союза художников
2. http://www.masteraurala.net/steelgravura.html
3. И.А.Кириллова «Мастера изумрудного края». Уральские легенды и сказы.-

Издательство «Аркаим», 2010

3 класс
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№п/п Урок/Дата Раздел. Тема урока. Тема НРЭО Основные виды
деятельности

4 урок Каждый художник урожай
своей земли хвалит.
Натюрморт: свет и тень,
форма и объем.

Осень в
произведениях
уральских
художников

Рисовать композицию
натюрмортов. Овладеть
графическими,
живописными и
композиционными
навыками. выполнять
натурную постановку
натюрморта .

1. 31 урок Гербы городов Золотого
кольца России.
Символические изображения:
состав герба.

Символика моего
города

Проект «Конкурс
рисунков ко Дню
города».
Составлять эскизы
герба своего города;

2. 22 урок Дорогие, любимые, родные.
Женский портрет: выражение
и пропорции лица.

Портрет мамы. Проект. Стенгазета к
международному
женскому дню.
Различать
соотношения частей
лица человека в
разных позициях;

3. 17 урок В каждом посаде в своём
наряде. Русский народный
костюм: узоры-обереги.

Национальный
костюм.

Проект. Прикладное
искусство. Создать
национальный костюм
( сшить, нарисовать,
связать).
Знать элементы
праздничных женских
костюмов из разных
регионов России и
одежды коренных
народов Урала;

4. 30 урок В весеннем небе – салют
Победы! Патриотическая
тема в искусстве.
Декоративно-сюжетная
композиция: цвет.

Урал – ты
летопись живая.

Экскурсия по городу.

5. 12 урок Каждая изба удивительных
вещей
полна. Натюрморт: свет и
тень, объем
и пропорции.

Уральская изба. Рассматривать и
анализировать
натюрморты из
предметов быта;
Рисовать с натуры
натюрморт из
старинных и
современных
предметов быта.

6. 21 урок Защитники земли Русской.
Сюжетная композиция:

Мой дед –
защитник Родины.

Проект.
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композиционный центр.

7. 33 урок У всякого мастера свои затеи.
Орнамент
народов мира: традиции
мастерства.

Каслинское литье. Экскурсия в г. Касли.

Источники:

 Корецкая Т. А. Земля Уральская: Энциклопедия для детей. – Челябинск:
ОАО «Юж- Урал. кн.изд-во», 2004

4 класс

№
п/п

№ урока Тема НРЭО Виды деятельности

1 3 урок Мой край родной (из истории
Урала)

Рисовать композицию натюрмортов.

2 8 урок Русская земля славится
мастерами. Каслинское литье,
Златоустовская сталь.

Овладеть графическими, живописными
и композиционными навыками.
Рассматривать изделия из каслинского
литья

3 12 урок Связь поколений. Из истории
города Челябинска.

Проектная работа

4 26 урок Вода – живительная стихия. Озера
Урала.

Изучить легенды об озёрах, рисование
пейзажа с озером

5 31 урок «Урал – опорный край державы, ее
добытчик и кузнец..»

Рисование сюжетной композиции.

6 34 урок Музеи города Челябинска. экскурсия

Источники:

1.Корецкая Т. А. Земля Уральская: Энциклопедия для детей. – Челябинск: ОАО «Юж-
Урал. кн.изд-во», 2004

2. И.А.Кириллова «Мастера изумрудного края». Уральские легенды и сказы.-
Издательство «Аркаим», 2010
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

1 класс (33ч)
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч)
Особенности художественного творчества
И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица.
Щедра осенью земля-матушка. Рисование травного орнамента
хохломы. Рисование с натуры ветки рябины. Осенний пейзаж.
Рисование травного орнамента хохломы

 различать своеобразие художественных средств и приёмов
разных видов искусства;
 владеть техникой рисования красками, правилами работы с
художественными материалами.

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.)
Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда
Мороза. Герои сказок в произведениях художников и народных
мастеров. Изображение героев зимних сказок. Основы
изобразительного языка графики. Изображение зимнего пейзажа
черной и белой линиями.

 выявлять художественные особенности формы и узоров.
Рисовать кистью акварельными красками. Соблюдать
последовательность в работе

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.)
Весенние цветы. Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная
Третьяковская галерея. Использование мазков и линий. Жанры
изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. Натюрморт из
овощей и фруктов. Основы изобразительного языка живописи. Какого
цвета родная страна.

 определять художественные средства, передающие признаки
холодного дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и
тишину;
 уметь рассматривать пейзажи и находить в них соответствие
главных признаков ранней весны.

2 класс ( 34 ч.)
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.)

Лето в произведениях художников. Осеннее многоцветье земли
в живописи. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. В мастерской
мастера гончара. Природные и рукотворные формы в натюрморте.
Красота природных форм в искусстве графики. Разноцветные
краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. В мастерской

 развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а
также восприятие природы и произведений искусства;
 рассматривать произведения живописи, в которых художники
отобразили жизнь природы и человека;
 высказывать суждение о том, как по-разному художникиМАОУ СОШ
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мастера-игрушечника. Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки
красного цвета. Тайны белого и черного.

отразили жизнь природы и человека летом в сюжетной картине,
пейзаже, натюрморте;
 сопоставлять произведения живописи и народного мастера о
лете;
 находить в них тёплые и холодные цвета, цветовой контраст,
композиционный центр, различать по размерам фигуры человека и
предметов;
 распределять цвета по группам (тёплые и холодные),
прослеживать, как один цвет переходит в другой;
 анализировать различное расположение героев на
композиционных схемах и находить соответствия им на картинах
художников.

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч )
В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским

мазком. Маска, ты кто? Цвета радуги в новогодней елке. Храмы
Древней Руси. Какого цвета снег. Зимняя прогулка. Русский изразец в
архитектуре. Изразцовая русская печь. Удаль богатырская. Образ
русской женщины в искусстве.

Русская веселая Масленица

 рассматривать драгоценные камни и минералы в природе,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного и
народного искусства;
 высказывать своё отношение к ним;
 определять оттенки цвета в самоцветах в произведениях
живописцев и на примере слов (изумрудный, лиловый, янтарный и т. д.);
 рассказывать о форме самоцветов (симметричный,
многогранный и т. п.);
 объяснять смысл понятий сближенные цвета, нюансы,
симметрия, ритм, силуэт;
 давать эмоциональную оценку шедевров русского и мирового
искусства на основе представлений о языке изобразительных
(пластических) искусств.

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч.)
Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пушкина в
творчестве художников Палеха. Космические фантазии.
Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. Герои –
защитники Отечества. Печатный пряник с ярмарки.

 рассматривать произведения художников-графиков, мастеров
декоративно-прикладного и народного искусства;
 высказывать своё отношение к ним;
 узнавать художественные выразительные средства созданияМАОУ СОШ
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Таратушки,таратушки, очень славные игрушки. Братья наши
меньшие. Цветы в природе и искусстве. Наши достижения. Проект
«Доброе дело само себя хвалит».

художественного образа в графике и называть их;
 объяснять смысл понятия симметрия;
 находить симметрию в произведениях изобразительного
искусства;
 сравнивать произведения графики;
 находить общее и различное в композиции, средствах
выразительности (характер и ритм линий, штрихов, их разнообразие
по виду и направлению, силуэт, чёрный и белый цвета и их
тональные оттенки, контраст);
 рассказывать о художественной выразительности вологодского
кружева.

3 класс ( 34 ч.)
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.)

Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт.
В жостовском подносе все цветы России. О чём может рассказать
русский расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли
хвалит. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира. Чуден
свет- мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика. Живописные
просторы Родины. Пейзаж. Родные края в росписи гжельской
майолики. В мире народного зодчества. «Двор, что город, изба, что
терем», «То ли терем, то ли царёв дворец». Каждая птица своим
пером красуется.

 наблюдать осенние цветы в природе;
 сравнивать натюрморты живописцев и графиков;
 рисовать композицию натюрморта;
 подбирать цветовую палитру согласно замыслу.

Зима. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.)
Зимний вернисаж. Каждая изба удивительных вещей полна.

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы,
а мы за праздники. Всякая красота фантазии да умения требует. В
каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм. Жизнь

костюма в театре. Сценический костюм героя.

 рассматривать и анализировать натюрморты из предметов
быта;
 рисовать с натуры натюрморт из старинных и современных
предметов быта;
 рассматривать произведения декоративно-прикладного и
народного искусства- одежду коренных народов Севера;
 составлять коллаж;МАОУ СОШ
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 знать элементы праздничных женских костюмов из разных
регионов России;
 создавать свой эскиз сценического костюма для театрального
действия.

Весна. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 5 ч.)
Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные (женский портрет).
Широкая Масленица. Мудрость и красота народной игрушки. Герои
сказки глазами художника.

 различать соотношения частей лица человека в разных
позициях;
 знать технику текстильного коллажа;
 расписывать силуэт народной игрушки;
 понимать сюжетную композицию: композиционный центр и
цвет.

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.)
Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж).
Цветы России на павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой
манер. В весеннем небе – салют Победы! Гербы городов Золотого
кольца России. Сиреневые перезвоны (натюрморт). У всякого
мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения.

 объяснять значения понятий: марина, художник-маринист;
 научиться использовать приёмы передачи пространства
(уровень зрения, линия горизонта, ритм, цвет) в маринах;
 иметь представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека;
 учиться передавать оттенки цвета для передачи салюта;
 выделять на фоне неба контуры зданий города, памятных мест;
 составлять эскизы герба своего города;
 различать оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих
кисти сирени.

4 класс (34 ч.)
Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.)

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ
мировоззрения. Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица –
символ света, счастья и добра (декоративная композиция). Конь-
символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).
Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция).
Знатна Русская земля мастерами и талантами (портрет). Вольный

 сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки;
 выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти,
выражая в работе своё отношение к природе;
 сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества;
 выполнять кистью свой вариант росписи птиц с использованием
приёмов городецкой росписи;МАОУ СОШ
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ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение. Осенние
метаморфозы (пейзаж).

 различать графические выразительные средства для передачи
планов пейзажа.

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.)
Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь

поколений (групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом
бродят. Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления.
Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины.
Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле-
Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия
про день Бородина…». Образ мира в народном костюме и внешнем
убранстве крестьянского дома. Народная расписная картина- лубок.

 представлять Родословное древо своей семьи и гордиться
своими близкими;
 выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе
С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»;
 знакомиться с традиционной русской одеждой;
 называть средства и приёмы передачи праздничного настроения
в картинах;
 выражать в своей работе эмоционально-ценностное отношение к
празднику;
 изготовить проект открытки с использованием элементов
симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и
разноцветного фона.

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.)
Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению.

Русский мотив (пейзаж). Всенародный праздник – День Победы.
«Медаль за бой, за труд из одного металла льют».Орнаментальный
образ в веках. Орнамент народов мира.

 называть художественные средства выразительности в плакате;
 выполнять эскизы плаката, коллажа плаката;
 выполнять эскиз памятника, плакетка;
 находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции,
Турции.

МАОУ СОШ
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