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Пояснительная записка
Программа включает все основные разделы в соответствии с требованиями стандарта к программам отдельных учебных предметов.
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана на основе: федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования; основе Примерных программ начального образования ФГОС НОО; авторского курса
«Изобразительное искусство» для 1 -4 классов (под ред. Неменского Б. М.)
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» —формирование художественнойкультуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных
методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается, как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в
мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Целихудожественного образования состоят в
развитии эмоционально-нравственногопотенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовнонравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и
коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека,роль искусства в повседневном его бытии,в
жизниобщества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов
визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство,
изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
изобразительная художественная деятельность;
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декоративная художественная деятельность;
конструктивная художественная деятельность.
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Три эти способа освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и
доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех
видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего
мира, произведений искусства. Одна из задач видов учебной деятельности – постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности каждого.
Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в ролихудожника) и деятельность по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы (гуашь, акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глину, различные виды бумаги, ткани, природные
материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная
пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусствапредполагает развитие специальных навыков,развитиечувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование
образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями,
поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышленияучащихся строится на единстве двух его основ:развитие наблюдательности,т.е.умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,
выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего
мира являются важными условиями освоения детьми материала курса.
Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечитьпрозрачные эмоциональные контакты с искусством
на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром
художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в
самой структуре программы.
Тема 1 класса – «Ты изображаешь,украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в
повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные
основания изобразительного языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных
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материалов.
Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств
человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас
действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в
театре и цирке, на празднике – везде, где живут люди, где они трудятся и созидают окружающий мир.
Тема 4 класса«Каждый народ-художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему
такие разные представления о женской и мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети
учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а
непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, которыепомогают детям на
уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчестваучащихся и
уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально - коллективная работ, когда каждый выполняет свою
часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать
друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;
обсуждение результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной
выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются
учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно - прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох.
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работс точки зрения их содержания,выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
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творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость
успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 138ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2 —4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю)
В рабочей программе предусмотрено:

Практических работ
Коллективных
творческих
работ
Контрольный/тематический
срез знаний

1 класс
27 часов
5
часов
1час

2 класс
27 часов
4
часа
4
часа

3 класс
27 часов
4
часа
4
часа

4 класс
26 часов
5
часов
4
часа

Ценностные ориентиры содержания курса
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль
программы состоит также в воспитании гражданственности ипатриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом
знакомиться сискусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,объединяющие всех
людейпланеты. Природа и жизнь являются базисом формирующегомироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии,в жизниобщества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческогоопыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми,связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развивая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть
присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений
и эмоционально - ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Освоение учебного курса «Изобразительное искусство» вносит существенный вклад в достижение результатов начального образования, а
именно:
в процессе изучения изобразительного искусства обучающиеся достигнутследующих личностных результатов:
ценностно-эстетической сфере эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное
принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений
окружающей жизни;
познавательной (когнитивной) сфере способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной
художественно-творческой деятельности;
трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление использовать
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в:
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.); желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средствах произведений искусства;
- в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
- в умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла; способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 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
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сфере, умение различать и передавать в художественно-творческой 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 художественнойвыразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствахучащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; - понимание особой роли культуры и
искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством
учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективнойтворческойработы;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
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изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
- 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 так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;
- знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной;
- 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;
- 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 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
- уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
Планируемые результаты
В результате изучения курса « Изобразительное искусство» у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и
в общении с искусством; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические
чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
- формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;
- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного исторической, социальной и духовной жизни родного края,
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наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся овладеют умениями и навыками:
- восприятия произведений искусства;
- смогут понимать образную природу искусства;
- давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
- получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстника, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и
искусства;
- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);
- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые
рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
1 класс
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической
творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством
учителя.
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Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность;
- уметь организовать место занятий.
Предметные УУД

- рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми;
- рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах;
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассуждать об увиденном;
- видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природ;
- выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев);
- сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм;
- использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости;
- соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений;
- видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки;
- воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам;
- овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работ кистью и краской;
- находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.)
- овладевать первичными навыками изображения в объеме;
- овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками работы с графическими материалами (черный
фломастер, простой карандаш, гелевая ручка);
- находить и наблюдать линии и их ритм в природе;
- овладевать первичными навыками работы гуашью;
- соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры;
- экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков;
- соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями;
- осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.);
- обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения;
- воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников
- участвовать в обсуждении выставки;
- находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления;
- разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях;
- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д.
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перерабатывать полученную информацию:
- делать выводы в результате совместной работы всего класса пользоваться языком изобразительного искусства находить орнаментальные
украшения в предметном окружении человека, в предметах, созданных человеком;
- находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, созданных человеком;
- рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы;
- рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах;
- анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их;
- создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы);
- выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их роль в создании новогодних украшений.
2 класс
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе должны быть достигнуты определенные результаты:
Личностные
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;
- самостоятельно определять и раскрывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых объектов, результат трудовой деятельности человека-мастера;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (свое или другое,
высказанное в ходе обсуждения).
Метапредметные
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для
открытия нового знания и умения;
- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2 -го класса для этого предусмотрен словарь терминов);
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста);
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- договариваться сообща;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.
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Регулятивные УУД:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на
основе продуктивных заданий в учебнике), работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Предметные УУД
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное;
- знать и уметь различать жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой,портрет); движение,
правда и правдоподобие;
- иметь представление о линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных
цветов из главных;
- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной
перспективы.
По трудовой деятельности:
- знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия - неподвижный и подвижный способы соединения деталей и
соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - о чертеже и линиях
чертежа, указанных в программе;
- уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на
нем во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей, с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по
линейке,угольнику,выполнятьподвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки;
- уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой
изобразительной и трудовой деятельности.
3 класс
Личностные
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа, уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
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- понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека;
- эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия;
- эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру,
потребности в самостоятельной практической творческой деятельности, навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач
данной темы.
Метапредметные
Регулятивные УУД
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;
- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе;
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- определять план выполнения заданий на уроках;
- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов,
корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе;
- использовать в работе литературу, инструмент;
- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные УУД
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
- определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала;
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала;
- отбирать необходимые источники информации;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, экспонат, модель, иллюстрация и др.);
- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные УУД
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события;
- оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций;
- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;
-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
- критично относиться к своему мнению;
- понимать точку зрения другого;
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
ПредметныеУУД
- различать виды художественной деятельности;
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- различать виды и жанры в изобразительнои искусстве;
- понимать образную природу искусства;
- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческой работы;
- узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
- обсуждать и анализировать произведения искусства;
- усвоить названия ведущих музеев России и своего региона;
- видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники, компоновать на плоскости листа и в объеме,
задуманный образ;
- освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической грамотности, овладеть навыками
моделирования из бумаги, лепки из пластилина;
- овладеть навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать
свою самобытную культуру, эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории;
- объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников;
- выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
- приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
4 класс
Личностные
- в ценностно-эстетической сфере эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное
принятие разнообразия культурных явлений;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни, в познавательной
(когнитивной) сфере способность к художественному пониманию мира;
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
- в трудовой сфере навыки использования различных художественных материалов для работы вразных техниках;
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.);
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средствах произведений искусства, активном
использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
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- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные УУД
- 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 художественно-творческой 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;
Коммуникативные УУД
- 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).
Учимся у природы.
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в
изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
материалов для создания выразительных образов природы.
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой
декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи
гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе –
больше, дальше – меньше, загораживание, ритм.
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками.
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта.
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Пропорции фигуры человека и животных. Фантастические образы в изобразительном искусстве.
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художественного образа с одного вида на
другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в
живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых
сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими сказочные и фантастические образы. Основы
художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное –
второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция.
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма.
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве
Пропорции: соотношение целого и частей. Учимся на традициях своего народа.
Значение изобразительного искусства в национальной культуре.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры
(взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в
традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с шедеврами русского и
зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории Отечества.
Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль
ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в орнаменте.
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.
Приобщаемся к культуре народов мира взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой.
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов
мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими природу, сказками и мифами других народов.
Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архитектурных
сооружений. Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.
Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме.
Опыт художественно-творческой деятельности. Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения). Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов
бытового окружения человека.
Выбор и применение выразительных средств, для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно- прикладном искусстве, художественном
конструировании), с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных удожественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных
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материалов.
Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит идеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений. Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Ритм пятен.
Красивые рыбы.
Монотипия.
Украшения птиц.
Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
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Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) .
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник?
Три основных 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).
Реальность и фантазия.
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 чем говорит искусство.
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение. (обобщение темы).
Как говорит искусство.
Теплые и холодные цвета.
Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
19

Характер линий. Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме.
Твои игрушки. Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок.
Твои книжки. Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города.
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.
Волшебные фонари. Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище.
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат. Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей.
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина – пейзаж. Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства.
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли.
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.
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Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей.
Города в пустыне. Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Искусство объединяет народы
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение
Наименованиеобъектов и
средствматериально-техни№
ческогообеспечения
Количество
1. Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция)

1
2
3
5

Федеральный
государственный
образовательный стандарт Начального общего
образования
Примерная программа начального
общего
образования по изобразительному искусству
Рабочие программы по изобразительному
искусству
Учебники по изобразительному искусству

Стандарт по изобразительному искусству, при
мерная программа, рабочие программы входят
в
составобязательного
программнометодического
обеспечения
кабинета
изобразительного искусства

д
Д
д
д

Рабочие тетради
Методические пособия (рекомендации к
7 проведения уроков изобразительного исусства)

д

Методические
8 журналы по искусству

Д

6

Примечания

В состав библиотечного фонда целесообразно
используемым
комплектам
учебников
включать рабочие тетради, соответствующие

д

В состав библиотечного фонда необходимо
включать журналы федерального значения
пособия в виде таблиц и плакатов— формата
А4 - Ф

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости
класса (25—30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических
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обозначений:
— демонстрационный экземпляр(1экз.,кроме специально оговоренных случаев);
— полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся);
П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся
Планируемые результаты
В итоге освоения программы обучающиеся должны:
– 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 художественная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало
архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в
природе и деятельности человека;
– развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага
для конструирования);
– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение
взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и
животных);
– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой
деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;
– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании
среды жизни и предметного мира.
Результаты обучения
В конце обучающиеся должны имеет ьпредставление:
- о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;
- о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; Обучающиеся должны знать:
- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- разные типы музеев: художественные, архитектурные, муземемориалы;
- что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций.
Обучающиеся должны уметь:
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
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- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- передавать пропорции человеческого тела, движения человека;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы 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, 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; основные и смешанные цвета,
элементарные правила их смешивания;
- различать эмоциональное значение теплых и холодных тонов;
- отличать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- правилам техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
- способам и приемам обработки различных материалов;
- организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учетом 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 приемами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное
конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных
материалов;
- учавствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративноприкладные и народные формы искусства;
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- развиватьфантазию, 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.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе
К концу обучения во втором классе ученик 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 ремесел России (Хохлома, Городец, Дымково);
-различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
-различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;
-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
-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 приемами лепки (пластилин, глина);
-выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой
деятельности;
-воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
-оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
-применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания
композиций.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 3 классе
Ученик 3 класса научится:
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-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
-передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.
Ученик 3 класса получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость
к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся:
-будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и
в общении с искусством;
-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться
основы анализа произведения искусства;
-формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;
-появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно - продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
-установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного и исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся овладеют умениями и навыками:
-восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего
мира;
-получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и
искусства;
-научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);
-будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно - творческого замысла; смогут выполнять простые
рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям программы.
Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. Используется «Алгоритм самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце урока проводится выставка и обсуждение творческих работ
обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и
муниципальном уровнях. Особенности организации контроля по изобразительному искусству: контроль за уровнем достижений обучающихся по
изобразительному искусству проводится в форме устной оценки за выполненную работу. Этапы оценивания детского рисунка – решение
композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и
содержание; – характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и
передать в изображении наиболее характерное;
– качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей
формой;
– владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова
выразительность линии, штриха, мазка;
– общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в данном деле, его вкус.
Учет ошибок и оценка работ
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна и интересна.
«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
«2» - поставленные задачи не выполнены.
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся
1.
Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась объемная поисково-исследовательская деятельность в
форме д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная деятельность.
Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет
удовольствие от работы.
Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в
поисках решения нового произведения, его интерпретация.
Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных творческих работ.
Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических сочетаний цветов, решено
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эмоционально-цветовое исполнение замысла.
Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств.
Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки
зрения на решение заданной темы.
Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на
уроке и обоснованно дает им характеристику).
Формы контроля уровня обученности:
Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование

27

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)
Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь, строишь».
№
п/п

Тема

Предметные

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч).
Изображения
Находить
в
окружающей
1.
всюду вокруг
действительности
изображения,
сделанные
нас.
художниками.
Изображения в
Рассуждать о содержании рисунков,
сделанных детьми.
жизни
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в
человека.
детских книгах.
Предмет

2.

3.

«Изобразитель
ное искусство».
Мастер
Изображения
учит
видеть.
Красота
и
разнообразие
окружающего
мира природы.
Знакомство с
понятием
«форма».
Изобража
ть
можно
пятном.
Пятно как
способ
изображения на
плоскости.
Образ
на
плоскости.

Находить, рассматривать красоту в
обыкновенных
явлениях
природы
и
рассуждать об увиденном.
Видеть зрительную метафору (на
что похоже) в выделенных деталях
природы.
Выявлять геометрическую форму
простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на
основе выявления их геометрических форм.
Использовать пятно как основу
изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом
зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору —
находить потенциальный образ в случайной
форме силуэтного пятна и проявлять его
путем дорисовки.
Воспринимать и анализировать (на
доступном уровне) изображения на основе
пятна в иллюстрациях художников к

Планируемые результаты
Метапредметные
Познавательные
Коммуникати
УУД
вные УУД

Познавательные
УУД:
- овладеть умением
творческого
видения с позиций
художника, т.е.
умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.
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Коммуникати
вные УУД:
- овладеть
умением
вести диалог,
распределять
функции и
роли в
процессе
выполнения
коллективной
творческой
работы;
использовать
средства
информацион
ных
технологий
для решения
различных
учебнотворческих
задач в
процессе
поиска
дополнительн
ого
изобразитель
ного

Дата

Личностные
Регулятивные
УУД

Регулятивные
УУД:
- уметь
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей,
- находить
варианты
решения
различных
художественнотворческих
задач;
- уметь
рационально
строить
самостоятельну
ю творческую
деятельность,
- уметь
организовать
место занятий.

- Уважительно
относиться к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в
жизни человека;
- уметь
наблюдать и
фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь

Кор
р.

Обеспеч
енность
учебнонаглядн
ыми
средств
ами
обучени
я,
оборудов
анием

презе
нтаци
я

през
ента
ция

през
ента
ция

4.

Изобража
ть можно в
объеме.
Объемные
изображения.
Отличие
изображения в
пространстве от
изображения на
плоскости.

5.

Изобража
ть
можно
линией.
Знакомство
с
понятиями
«линия»
и
«плоскость».
Линии
в
природе.
Разноцвет
ные краски.
Знакомств
о с цветом.
Краски гуашь.
Цвет.

6.

материала,
выполнение
творческих
проектов
отдельных
упражнений
по живописи,
графике,
моделирован
ию и т.д.;
- владеть
навыками
коллективной
деятельности
в процессе
совместной
творческой
работы в
команде
одноклассник
ов под
руководством
учителя;

детским книгам.
Овладевать первичными навыками
изображения на плоскости с помощью
пятна, навыками работы кистью и краской.
Находить выразительные, образные
объемы в природе (облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать
выразительность
большой
формы
в
скульптурных
изображениях, наглядно сохраняющих образ
исходного
природного
материала
(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками
изображения в объеме.

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

през
ента
ция

Овладевать первичными навыками
изображения на плоскости с помощью
линии, навыками работы графическими
материалами (черный фломастер, простой
карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их
ритм в природе.

през
ента
ция

Овладевать первичными навыками
работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им
предметными ассоциациями (что бывает
красным, желтым и т. д.), приводить
примеры.
Экспериментировать, исследовать
возможности краски в процессе создания
различных цветовых пятен, смешений и

през
ента
ция
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7.

8.

Изобража
ть можно и то,
что невидимо
(настроение)
Выражение
настроения
в
изображении.
Художник
и
зрители
(обобщение
темы).
Художественны
й музей.

наложений цветовых пятен при создании
красочных ковриков.
Соотносить восприятие цвета со
своими чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно
не только предметный мир, но и мир наших
чувств (радость или грусть, удивление,
восторг и т. д.).

през
ента
ция

Обсуждать и анализировать работы
одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Воспринимать
и
эмоционально
оценивать выставку творческих работ
одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и
эмоционально оценивать, отвечать на
вопросы по содержанию произведений
художников (В. Васнецов, М. Врубель,
Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)

9.

Мир
полон
украшений. Украшения
в
окружающей
действительности.
Разнообразие украшений
(декор).

Находить
примеры
декоративных
украшений
в
окружающей действительности (в
школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетически
оценивать украшения в природе.
Видеть
неожиданную
красоту в неброских, на первый
взгляд
незаметных,
деталях
природы, любоваться красотой
природы.

10.

Красоту
надо
уметь замечать.
Соотношение пятна
и линии.

Находить природные узоры
(сережки на ветке, кисть ягод, иней
и т. д.) и любоваться ими,
выражать
в
беседе
свои

11.

през
ента
ция

Познавательные
УУД:
- овладеть умением
творческого
видения с позиций
художника, т.е.
умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
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Коммуникати
вные УУД:
- овладеть
умением
вести диалог,
распределять
функции и
роли в
процессе
выполнения
коллективной
творческой
работы;
использовать
средства
информацион

Регулятивные
УУД:
- уметь
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей,
- находить
варианты
решения
различных
художественнотворческих

- Уважительно
относиться к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в
жизни человека;
- уметь
наблюдать и
фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь

през
ента
ция

през
ента
ция
през
ента

12.

Красоту
уметь замечать.

надо

13.

Узоры,
которые
создали люди Красота
узоров
(орнаментов),
созданных человеком.
Природные
и
изобразительные мотивы
в орнаменте.

14.

Как украшает себя
человек.
Украшения
человека рассказывают о
своем хозяине.

впечатления.
Разглядывать
узоры
и
формы,
созданные
природой,
интерпретировать
их
в
собственных изображениях и
украшениях.
Осваивать простые приемы
работы в технике плоскостной и
объемной
аппликации,
живописной
и
графической
росписи, монотипии и т. д.
Находить
орнаментальные
украшения
в
предметном
окружении человека, в предметах,
созданных человеком.
Рассматривать орнаменты,
находить в них природные мотивы
и геометрические мотивы.

творческих
результатов.

ных
технологий
для решения
различных
учебнотворческих
задач в
процессе
поиска
дополнительн
ого
изобразитель
ного
материала,
выполнение
творческих
проектов
отдельных
упражнений
по живописи,
графике,
моделировани
ю и т.д.;
- владеть
навыками
коллективной
деятельност
и в процессе
совместной
творческой
работы в
команде
одноклассник
ов под
руководство
м учителя

задач;
- уметь
рационально
строить
самостоятельну
ю творческую
деятельность,
- уметь
организовать
место занятий.

эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим
замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.

ция
през
ента
ция

през
ента
ция

през
ента
ция

Рассматривать изображения
сказочных героев в детских
книгах.
Анализировать
украшения
как знаки, помогающие узнавать
героев и характеризующие их.
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през
ента
ция
през
ента
ция

Создавать
несложные
новогодние украшения из цветной
бумаги
(гирлянды,
елочные
16.
игрушки, карнавальные головные
уборы).
Выделять и соотносить
деятельность по изображению и
украшению, определять их роль в
создании новогодних украшений.
Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
15.

Мастер
Украшения помогает
сделать
праздник
(обобщение темы) Без
праздничных украшений
нет праздника.

17.

Постройки
в
нашей жизни
Первичное
знакомство
с
архитектурой
и
дизайном. Постройки в
окружающей нас жизни.

18.

19.

20.

21.

Дома
бывают
разными
Многообразие
архитектурных построек
и их назначение.
Домики, которые
построила природа.
Соотношение форм
и их пропорций.
Какие
можно
придумать дома.

22.

Дом снаружи и
внутри.
Назначение дома и
его внешний вид.

23.

Строим город

Рассматривать
и
сравнивать,
различные
архитектурные
постройки,
иллюстрации из детских книг с
изображением жилищ, предметов
современного дизайна с целью
развития наблюдательности и
представлений о многообразии и
выразительности конструктивных
пространственных форм.
Соотносить внешний вид
архитектурной постройки с ее
назначением.
Анализировать, из каких
основных частей состоят дома.
Наблюдать постройки в
природе (птичьи гнезда, норки
зверей, пчелиные соты, панцирь
черепахи,
раковины,
стручки,
орешки и т. д.), анализировать их
форму, конструкцию, пропорции.
Понимать выразительность
пропорций и конструкцию формы,
анализировать
форму,
конструкцию, пропорции дома.
Понимать
взаимосвязь
внешнего вида и внутренней
конструкции дома.
Рассматривать

Познавательные
УУД:
- овладеть умением
творческого
видения с позиций
художника, т.е.
умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.

и
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Коммуникати
вные УУД:
- овладеть
умением
вести диалог,
распределять
функции и
роли в
процессе
выполнения
коллективной
творческой
работы;
использовать
средства
информацион
ных
технологий
для решения
различных
учебнотворческих
задач в
процессе
поиска
дополнительн
ого
изобразитель
ного
материала,

Регулятивные
УУД:
- уметь
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей,
- находить
варианты
решения
различных
художественнотворческих
задач;
- уметь
рационально
строить
самостоятельну
ю творческую
деятельность,

-

уметь

организовать
место занятий.

- Уважительно
относиться к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в
жизни человека;
- уметь
наблюдать и
фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
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Конструирование
игрового города.

24.

Все имеет
строение.
Конструкция
предмета.

свое

выполнение
творческих
проектов
отдельных
упражнений
по живописи,
графике,
моделировани
ю и т.д.;
- владеть
навыками
коллективной
деятельност
и в процессе
совместной
творческой
работы в
команде
одноклассник
ов под
руководство
м учителя;

сравнивать
реальные
здания
разных форм.
Овладевать
первичными
навыками конструирования из
бумаги.
Анализировать различные
предметы с точки зрения строения
их формы, их конструкции.

Понимать, что в создании
формы предметов быта принимает
участие
художник-дизайнер,
который придумывает, как будет
этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из
бумаги
различные
простые
бытовые предметы, упаковки, а
затем украшать их, производя
правильный порядок учебных
действий.
26.
Понимать, что в создании
Город, в котором мы
среды
принимает
живем
(обобщение городской
участие художник-архитектор.
темы)
27.
Создание
образа
Учиться воспринимать и
города.
описывать
архитектурные
впечатления.
Делать зарисовки города по
впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании
коллективных панно-коллажей с
изображением
городских
(сельских) улиц.
Овладевать
навыками
коллективной
творческой
деятельности под руководством
учителя.
Участвовать в обсуждении
итогов совместной практической
деятельности.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
25.

Строим вещи.
Конструирование
предметов быта.
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товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим
замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.
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Три
БратаМастера
всегда
трудятся вместе

Различать
три
вида
художественной деятельности (по
цели
деятельности
и
как
последовательность
этапов
работы).
Анализировать
деятельность
Мастера
Изображения,
Мастера
Украшения и Мастера Постройки,
их
«участие»
в
создании
произведений
искусства
(изобразительного,
декоративного, конструктивного).

29.

«Сказочная
страна».
Создание
панно.
Изображение
сказочного мира.

Овладевать
навыками
коллективной
деятельности,
работать
организованно
в
команде
одноклассников
под
руководством учителя.

30.

«Праздник
весны».
Конструирование
бумаги.

Наблюдать
и
анализировать
природные
формы.
Овладевать
художественными
приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика), графическими
материалами, красками.
Фантазировать,
придумывать декор на основе
алгоритмически
заданной
конструкции.
Уметь повторить и затем
варьировать систему несложных
действий
с
художественными
материалами,
выражая
собственный замысел.
Творчески играть в процессе
работы
с
художественными
материалами,
изобретая,

28.

31.

из

Урок любования.
Умение
видеть.
Восприятие
красоты
природы.

Познавательные
УУД:
- овладеть умением
творческого
видения с позиций
художника, т.е.
умением
сравнивать,
анализировать,
выделять главное,
обобщать;
- стремиться к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных
творческих
результатов.
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Коммуникати
вные УУД:
- овладеть
умением
вести диалог,
распределять
функции и
роли в
процессе
выполнения
коллективной
творческой
работы;
использовать
средства
информацион
ных
технологий
для решения
различных
учебнотворческих
задач в
процессе
поиска
дополнительн
ого
изобразитель
ного
материала,
выполнение
творческих
проектов
отдельных
упражнений
по живописи,
графике,
моделировани
ю и т.д.;
- владеть
навыками

Регулятивные
УУД:
- уметь
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей,
- находить
варианты
решения
различных
художественнотворческих
задач;
- уметь
рационально
строить
самостоятельну
ю творческую
деятельность,
- уметь
организовать
место занятий.

- Уважительно
относиться к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли
культуры и
искусства в
жизни человека;
- уметь
наблюдать и
фантазировать
при создании
образных форм;
- иметь
эстетическую
потребность в
общении с
природой, в
творческом
отношении к
окружающему
миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь
сотрудничать с
товарищами в
процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим
замыслом;
- уметь обсуждать
и анализировать
собственную
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32.

Здравствуй, лето!
(обобщение темы)
Образ лета в творчестве
российских художников.

коллективной
деятельност
и в процессе
совместной
творческой
работы в
команде
одноклассник
ов под
руководство
м учителя;

экспериментируя, моделируя в
художественной
деятельности
свои переживания от наблюдения
жизни
(художественное
познание).
Сотрудничать
с
товарищами
в
процессе
совместной
работы
(под
руководством
учителя),
выполнять свою часть работы в
соответствии с общим замыслом.
Любоваться
красотой
природы.
Наблюдать живую природу с
точки зрения трех Мастеров, т. е.
имея в виду задачи трех видов
художественной деятельности.
Характеризовать
свои
впечатления от рассматривания
репродукций
картин
и
(желательно) впечатления от
подлинных
произведений
в
художественном музее или на
выставке.
Выражать
в
изобразительных работах свои
впечатления
от
прогулки
в
природу и просмотра картин
художников.

художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций
творческих задач
данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения.
през
ента
ция
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