Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для
обучающихся 1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП НОО
МКОУ «Боровская СОШ» в соответствии с ФГОС НОО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1-4 КЛАССЫ
1

2
3
4
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– принимать и
научится:
научится:
научится:
– принимать учебную – принимать и
– принимать и
сохранять учебную
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материале в
сотрудничестве с
получит
сотрудничестве
с
сотрудничестве
с
учителем;
возможность
учителем;
учителем;
– планировать свои
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действия в
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материале в
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сотрудничестве с
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во внутреннем плане;
во внутреннем плане;
учителем;
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– учитывать
– учитывать
– планировать свои
плане;
установленные правила установленные правила
действия в
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в планировании и
в планировании и
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контроле способа
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ретроспективной
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Обучающийся
–
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способ
и
результатов
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результат действия.
требованиям данной
научиться:
– учитывать
Обучающийся получит задачи;
установленные
– адекватно
возможность
правила в
воспринимать
научиться:
планировании и
– планировать свои
предложения и оценку
контроле способа
действия в
учителей, товарищей,
решения;
соответствии с
родителей и других
– оценивать
поставленной задачей и людей;
правильность
– различать способ и
условиями еѐ
выполнения действия
реализации, в том числе результат действия;
на уровне адекватной
– вносить необходимые
во внутреннем плане;
ретроспективной
коррективы в действие
– оценивать
оценки соответствия правильность
после его завершения
результатов
выполнения действия на на основе его оценки и
требованиям данной
уровне адекватной
учѐта характера
задачи;
ретроспективной
сделанных ошибок,

– осуществлять
итоговый контроль по
результату.

оценки соответствия
результатов
требованиям данной
задачи;
– вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и
учѐта характера
сделанных ошибок,
использовать
предложения и оценки
для создания нового,
более совершенного
результата.

использовать
предложения и оценки
для создания нового,
более совершенного
результата.
Выпускник получит
возможность
научиться:
– в сотрудничестве с
учителем ставить
новые учебные задачи;
– преобразовывать
практическую задачу
впознавательную;
– проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
– самостоятельно
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале;
– осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия,
актуальный контроль
на уровне произвольного
внимания;
– самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение, как по ходу
его реализации, так и в
конце действия
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– проявлять
получит
научится:
научится:
– проявлять
– проявлять
познавательную
возможность
познавательную
познавательную
инициативу в учебном
научиться:
– проявлять
инициативу в учебном инициативу в учебном
сотрудничестве;
познавательную
сотрудничестве;
сотрудничестве;
– осуществлять анализ
инициативу в учебном – осуществлять анализ – осуществлять анализ
объектов с выделением
сотрудничестве;
объектов с
объектов с выделением
существенных и
– осуществлять
выделением
существенных и
несущественных
анализ объектов с
существенных и
несущественных
признаков;
выделением
несущественных
признаков;
– проводить сравнение,
существенных и
признаков.
– проводить сравнение,
сериацию и

несущественных
признаков.

сериацию и
классификацию по
заданным критериям;
– устанавливать
аналогии.

классификацию по
заданным критериям;
Обучающийся
– устанавливать
получит возможность
аналогии;
научиться:
– устанавливать
– осуществлять синтез
аналогии;
как составление целого
– проводить
Обучающийся получит из частей;
сравнение, сериацию и возможность
– строить рассуждения
классификацию по
в форме связи простых
научиться:
заданным критериям. – осуществлять синтез суждений об объекте,
как составление целого его строении, свойствах
из частей;
и связях.
– строить рассуждения
в форме связи простых
Выпускник получит
суждений об объекте,
возможность
его строении, свойствах научиться:
и связях.
– осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– создавать и
преобразовывать
модели и схемы;
– осуществлять синтез
как составление целого
из частей,
самостоятельно
достраивая и восполняя
недостающие
компоненты;
– осуществлять
сравнение, сериацию и
классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных операций.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– адекватно
научится:
научится:
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возможность
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взаимодействии;
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возможность
– учитывать разные
– учитывать разные

научиться:
– учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и
приходить к общему
решению в
совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов.

мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
– задавать вопросы;
– адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи.
Обучающийся
получит возможность
научиться:
– строить понятные
дляпартнѐра
высказывания,
учитывающие, что
партнѐр знает и
видит, а что нет;
– контролировать
действия партнѐра;
– использовать речь
для регуляции своего
действия.

мнения и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
– строить понятные для
партнѐра высказывания,
учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать
действия партнѐра;
– использовать речь для
регуляции своего
действия.
Обучающийся получит
возможность
научиться:
– адекватно
использовать
коммуникативные,
прежде всего речевые,
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить
монологическое
высказывание (в том
числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой), владеть
диалогической формой
коммуникации,
используя, в том числе
средства и
инструменты ИКТ и
дистанционного
общения;
– формулировать
собственное мнение и
позицию;
– адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить

диалогической формой
коммуникации,
используя, в том числе
средства и инструменты
ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать
возможность
существования у людей
различных точек
зрения, в том числе не
совпадающих с его
собственной, и
ориентироваться на
позицию партнѐра в
общении и
взаимодействии;
– учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать
собственное мнение и
позицию;
– договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
– строить понятные для
партнѐра высказывания,
учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать
действия партнѐра;
– использовать речь для
регуляции своего
действия;
– адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи.
Выпускник получит

монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи

возможность
научиться:
– учитывать и
координировать в
сотрудничестве
позиции других людей,
отличные от
собственной;
– учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную позицию;
– понимать
относительность
мнений и подходов к
решению проблемы;
– аргументировать
свою позицию и
координировать еѐ с
позициями партнѐров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности;
– продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на основе
учѐта интересов и
позиций всех
участников;
– с учѐтом целей
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнѐру необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия;
– задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром;
– осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
– адекватно

использовать речевые
средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных
задач, планирования и
регуляции своей
деятельности.
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– находить в тексте
получит
научится:
научится:
– находить в тексте
– находить в тексте
конкретные сведения,
возможность
конкретные сведения,
конкретные сведения,
заданные в явном виде;
научиться:
– находить в тексте
заданные в явном
заданные в явном виде;
– сравнивать между
конкретные сведения, виде.
– сравнивать между
собой объекты,
факты, заданные в
собой объекты,
описанные в тексте,
Обучающийся
явном виде.
описанные
в
тексте,
выделяя два-три
получит возможность
выделяя два-три
существенных
научиться:
– сравнивать между
существенных признака. признака;
собой объекты,
Обучающийся получит – понимать
описанные в тексте,
информацию,
возможность
выделяя два-три
представленную
научиться:
существенных
– понимать
разными способами:
признака
информацию,
словесно, в виде
представленную
таблицы, схемы;
разными способами:
Выпускник получит
словесно, в виде
возможность
таблицы, схемы.
научиться:
– работать с
несколькими
источниками
информации;
– сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких источников.
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– формулировать
получит
научится:
научится:
– формулировать
– формулировать
несложные выводы;
возможность
несложные выводы.
несложные выводы;
– находить аргументы,
научиться:
– формулировать
– сопоставлять
подтверждающие
Обучающийся
несложные выводы.
информацию.
вывод;
получит возможность
научиться:
Обучающийся получит – сопоставлять
– сопоставлять
информацию.
возможность
информацию.
научиться:
Выпускник получит
– находить аргументы, возможность
подтверждающие
научиться:
вывод.
– составлять
небольшое
монологическое
высказывание, отвечая
на поставленный

вопрос.
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ
Обучающийся
Обучающийся
Выпускник научится:
– определять место и
получит возможность научится:
– определять место и
роль иллюстративного
научиться:
– определять место и роль иллюстративного
ряда;
роль иллюстративного ряда;
– участвовать в
ряда.
Обучающийся получит учебном диалоге.
возможность
Выпускник получит
научиться:
возможность
– участвовать в учебном научиться:
диалоге.
– сопоставлять
различные точки
зрения.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
Обучающийся
Выпускник научится:
– использовать
научится:
выполнять
безопасные для органов
компенсирующие
зрения, нервной
физические упражнения системы, опорно(мини-зарядку).
двигательного аппарата,
Обучающийся получит эргономичные приѐмы
возможность
работы с компьютером
научиться:
и другими средствами
– использовать
ИКТ;
безопасные для органов – выполнять
зрения, нервной
компенсирующие
системы, опорнофизические упражнения
двигательного
(мини-зарядку);
аппарата,
Обучающийся
эргономичные приѐмы
получит возможность
работы с компьютером научиться:
и другими средствами
– организовывать
ИКТ.
систему папок для
хранения собственной
информации в
компьютере.
ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ
ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ
Обучающийся
Выпускник научится:
– владеть
научится:
– владеть
компьютерным
компьютерным письмом письмом на русском
на русском языке;
языке;
набирать текст на
– сканировать рисунки.
родном языке.
Выпускник получит
Обучающийся получит возможность
возможность
научиться:
- использовать
научиться:
– сканировать рисунки.
программу
распознавания
сканированного текста

на русском языке.
ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
Обучающийся
научится:
– пользоваться
основными функциями
стандартного текстового
редактора, следовать
основным правилам
оформления текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль.
Обучающийся получит
возможность
научиться:
– использовать сменные
носители (флэш карты).

Выпускник научится:
– использовать сменные
носители (флэш карты);
– пользоваться
основными функциями
стандартного
текстового редактора,
следовать основным
правилам оформления
текста.
Выпускник получит
возможность
научиться:
– искать информацию в
соответствующих
возрасту цифровых
словарях и
справочниках, базах
данных,
контролируемом
Интернете, системе
поиска внутри
компьютера;
составлять список
используемых
информационных
источников (в том
числе с использованием
ссылок);
– грамотно
формулировать
запросы при поиске в
Интернете и базах
данных, оценивать,
интерпретировать и
сохранять
СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ
Обучающийся
Выпускник научится:
– создавать текстовые
научится:
– создавать текстовые
сообщения с
сообщения с
использованием средств
использованием средств ИКТ: редактировать,
ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять
оформлять и сохранять
их;
их;
– создавать сообщения
– пользоваться
в виде аудио и
основными средствами
видеофрагментов или
телекоммуникации.
цепочки экранов с
Обучающийся получит использованием
иллюстраций,
возможность
видеоизображения,
научиться:

– создавать сообщения
в виде аудио и
видеофрагментов или
цепочки экранов с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения,
звука, текста;
– составлять новое
изображение из
готовых фрагментов
(аппликация).

звука, текста;
– пользоваться
основными средствами
телекоммуникации;
Выпускник получит
возможность
научиться:
– участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности в
информационной
образовательной среде,
фиксировать ход и
результаты общения
на экране и в файлах;
– готовить и
проводить
презентацию перед
небольшой аудиторией:
создавать план
презентации, выбирать
аудиовизуальную
поддержку, писать
пояснения и тезисы для
презентации;
– представлять данные;
– создавать
изображения, пользуясь
графическими
возможностями
компьютера;
составлять новое
изображение из
готовых фрагментов
(аппликация);
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Обучающийся
Выпускник научится:
– определять
научится:
– определять
последовательность
последовательность
выполнения действий;
выполнения действий;
– планировать
Обучающийся получит несложные
исследования объектов
возможность
и процессов внешнего
научиться:
– планировать
мира.
несложные
Выпускник получит
исследования объектов
возможность
и процессов внешнего
научиться:
мира.
- проектировать
несложные объекты и
процессы реального
мира, своей
собственной

деятельности и
деятельности группы;
- моделировать
объекты и процессы
реального мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» на уровне начального общего
образования у обучающихся:
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения, отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
1 КЛАСС
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные
художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,
основы 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;
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
К концу изучения курса «Изобразительное искусство»(1 класс)

Учащийся 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;
- 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.
Учащийся 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;
- 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.
2 КЛАСС
- 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, 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.
Учащийся научится:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы,
людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон,
карандаш, кисть, краски и пр.);
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды
произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура)
изобразительного искусства;
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец,
Дымково);
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративноприкладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые
мелки, тушь, уголь, бумага);

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки;
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Учащийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного;
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
3 КЛАСС
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусстважизни
и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Учащийся научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного
смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями
духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и
нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты,
удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приёмы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги,
живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративноприкладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые
мелки, тушь, уголь, бумага).

Учащийся получит возможность научиться:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов,
выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной
деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные
термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность
с использованием различных художественных материалов.
4 КЛАСС
Предметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются в следующем: в
познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего
региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других
народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно- творческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
Выпускник научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного
смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями
духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и
нашего общения;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты, использовать элементарные
приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:

- называть разные типы музеев;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства;
- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;
- использовать различные художественные материалы.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства,
выставок, народного творчества и др.;
- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов,
выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной
деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные
термины и понятия; - осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной
деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
1раздел«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (9ч)
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
2 раздел«Знакомство с Мастером Украшения» (8ч)
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками бумагопластики.
3 раздел«Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (11ч)
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема.
4 раздел«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5ч)
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,
карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях,
рассказе. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства.
2 КЛАСС
Искусство и ты
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 (11 ч)
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.
3 КЛАСС
Искусство в твоем доме (8ч)
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в
ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни
один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома.
Твои игрушки. Игрушки придумал художник . Детские игрушки, народные игрушки, самодельные
игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. Посуда у тебя дома.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение
посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом
обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).Мамин платок.
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка;
колорит как средство выражения.Обои и шторы в твоем доме. Эскизы обоев или штор для комнаты,
имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т . д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.Поздравительная
открытка.Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Что сделал
художник в нашем доме (обобщение темы)создании всех предметов в доме принял участие
художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли
каждого из них. Форма предмета и его украшение.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу».
Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица»
твоего дома, исхоженная ногами. Памятники архитектуры — наследие веков. Изучение и
изображение архитектурного памятника родных мест. Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские
парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).Ажурные ограды. Чугунные ограды в
Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшениясельских и городских
деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной
бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».Фонари на улицах и в
парках. Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник . Образы фонарей:
праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение
города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого
магазина (по выбору детей).При наличии дополнительного времени можно сделать
групповые объемные макеты. Транспорт в городе. Создании форм машин тоже участвует
художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать,
нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных,
воздушных).Что сделал художник на улицах моего города (села). Опять должен возникнуть
вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах нашего
города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных
панно: это может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу
рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется
диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли
художников, которые создают художественный облик города.
Художник и зрелище (11ч)
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков
темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес,
декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить
театрализованное представление.Театральные маски. Маски разных времен и народов. Древние
народные маски, театральные маски, маски на празднике.Конструирование выразительных
острохарактерных масок.Художник в театре. Вымысел и правда театра. Праздник в театре.
Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.Театр
кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки.
Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и
украшение. Создание куклы на уроке.Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ
спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).Афиша,
плакат. Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в
афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.Художник и цирк.Роль художника в цирке.
Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его
персонажей.Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище(обобщение темы).
Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать праздник.
Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.
Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей —родителей, детей.
Художник и музей (8 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными
формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в
музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим
шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой , тем, что
именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В
Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую
очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры
международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных
залов.
Однако тема «Музеи » шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон
человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об
истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. БратьяМастера помогают в грамотной организации таких музеев.Музеи в жизни города. Разнообразие
музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи:
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский
музей; музеи родного города.Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях. Что такое
картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение
натюрморта по представлению, выражение настроения.Картина-пейзаж. Знакомство со
знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро.
Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми,
глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению
(портрет подруги, друга).В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники .
Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой
скульптуры.Исторические картины и картины бытового жанра. Знакомство с произведениями
исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исторического события (на
тему русской былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей

повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).Музеи сохраняют историю художественной
культуры, творения великих художников (обобщение темы)
4 КЛАСС
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей
земли)
Истоки родного искусства – 8 час.
Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли – 7 час.
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник- 11 час.
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Мифологические представления Древней Греции.
Европейские города Средневековья Образ
готического храма.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы – 8 час.
Материнство.
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-22
23-24
25-26
27-28
29
30
31
32-33

1 КЛАСС
Тема
Изображения всюду вокруг нас
Мастер Изображения учит видеть
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме
Изображать можно линией
Разноцветные краски
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Художник и зрители (обобщение темы)
Мир полон украшений
Красоту надо уметь замечать
Узоры на крыльях
Красивые рыбы
Украшения птиц
Узоры, которые создали люди
Как украшает себя человек
Мастер. Украшения помогает сделать праздник
Постройка в нашей жизни
Домики, которые построила природа
Дом снаружи и внутри
Строим город
Все имеет свое строение
Постройка предметов (упаковок)
Город, в котором мы живем
Совместная работа трех Братьев- Мастеров
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
«Здравствуй, лето!»

Кол-во часов
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2

2 КЛАСС
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема урока
Три основные цвета- желтый, красный, синий
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные
возможности.
Выразительные возможности
аппликации.
Выразительные возможности графических
материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги
Неожиданные материалы (обобщение темы)
Изображение и реальность.

Часы
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11

Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.

1
1

12

Украшение и фантазия.

1

13

Постройка и реальность.

1

14

Постройка и фантазия.

1

15

1

16

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда
работают вместе.
Изображение природы в разных состояниях.

17

Изображение характера животных.

1

18

Изображение характера человека: женский образ.

19

Изображение характера человека: мужской образ.

20

Образ человека в скульптуре.

1
1

21

Человек и его украшения.

1

22

О чем говорят украшения

1

23,24

Образ здания

2

25,26

В изображении, украшении и постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение.
Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета.

2

1

29

Цвет как средство выражения: «тихие» («глухие») и «звонкие»
цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.

30

Линия как средство выражения: характер линий.

1

31

Ритм пятен как средство выражения.

1

32

Пропорции выражают характер.

1

33

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -средства
выразительности.
Обобщающий урок «Искусство и ты»

1

27
28

34

1

1

1

1

3 КЛАСС
№ урока
1
2
3-4
5
6-7
8
9
10
11
12
13
14

Тема
Твои игрушки
Посуда у тебя дома
Обои и шторы у тебя дома
Мамин платок
Твои книжки
Открытки
Труд художника для твоего дома (обобщение темы)
Памятники архитектуры
Парки, скверы, бульвары
Ажурные ограды
Волшебные фонари
Витрины

Кол-во часов
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Удивительный транспорт
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение
темы)
17
Художник в цирке
18
Художник в театре
19,20,21,22 Театр кукол
23-24
Маски
25
Афиши и плакат
26
Праздник в городе
27
Школьный карнавал (обобщение темы)
28
Музей в жизни города
29
Картина – особый мир. Картина – пейзаж
30-31
Картина - портрет
32
Картина-натюрморт
33
Картины исторические и бытовые
34
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка
(обобщение темы)
15
16

1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

4КЛАСС
№ урока
1-2
3-4
5-6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26
27-28
29-30
31
32
33
34

Тема урока
Пейзаж родной земли
Деревня – деревянный мир.
Красота человека
Народные праздники
Родной угол
Древние соборы
Города Русской земли
Древние воины - защитники
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов
Труд художника на улицах твоего города (села)
(обобщение темы)
Страна восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии
Народ гор и степей
Города в пустыне
Древняя Эллада
Европейские города средневековья
Многообразие художественных культур в мире (обобщение
темы)
Материнство
Мудрость старости
Сопереживание
Герои-защитники
Юность и надежды
Искусство народов мира (обобщение темы)

Кол –во
часов
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1

