2. Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству
разработана на основе:

изобразительному



требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября
2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);



учебного плана МБОУ ШИ №3 г. Уфы;





основной образовательной программы НОО МБОУ ШИ №3 г. Уфы;
примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской
программы Б.М.
Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др.«Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класс./ под ред. Неменского Б.М»
М.: «Просвещение», 2013г. г. К учебнику Изобразительное искусство: каждый народ - художник: 4
класс / Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2014г

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Посравнению с остальными
учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»:
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей;
Задачи преподавания изобразительного искусства:
- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных
знаний, умений и навыков.
3. Общая характеристика учебного предмета
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на
единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и
человека.
Систематизирующим методом является выделение
деятельностидля визуальных пространственных искусств:

трех

основных

видов

художественной
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— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в
качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру
искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность;
четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и
восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной
культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы, а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является
необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а
также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и
собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления
детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие
наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе
развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа
«Изобразительное
искусство»
предусматривает
чередование
уроков
индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет
свою часть для общего панно или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на
уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует
внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы,
ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть использованы как подарки для
родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
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4. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во
2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок
постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и
жизнь являются базисом формируемогомироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме
личноготворческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической
отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и
эмоционально-ценностных критериев жизни.
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
● формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
●формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
● овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
 умение сотрудничатьс 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
обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
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овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в
процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место
занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных
творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
●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 (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 художественнотворческих 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 рассуждатьо 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
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урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик,
— свидетелей нашей истории;
 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного
общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим
ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 1-2 классах:
Личностными результатами является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи.
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе
во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
-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;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего
действия.
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих
умений:
Обучающийся научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы
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, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с
помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использова
ть их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
-эмоциональное значение тѐплых 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 приѐмы обработки различных материалов;
-организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
-передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
-составлять композиции с учѐтом 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 приѐмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
-усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;
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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
приѐмы 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, эмоционального состояния, своего
отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества
своих товарищей.
Планируемые результаты по изобразительному искусству в 3-4 классах:
Личностные результаты:
1)
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;
2)
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира,
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
3)
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их
украшения.
Метапредметные:
1) умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
2) желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
3) активноеиспользовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов
для
освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и
др.);
4)
обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественноэстетическим содержанием;
5) умениеорганизовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства
для реализации художественного замысла;
Предметные результаты:
1)
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;
2)
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;
3)
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;
4)
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).
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7. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

№

Разделы, темы
Виды художественной
деятельности.
Азбука искусства. Как говорит
искусство?
Итого:

1.
2.

Рабочая
программа
Колвочасов

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

64 ч.

7 ч.

16 ч.

18ч.

23 ч.

71 ч.
135 ч.

26 ч.
33 ч.

18 ч.
34ч.

16 ч.
34 ч.

11 ч.
34 ч.

Наименование разделов и тем по
УМК «Школа России»

1 класс

№

1

2

3

Рабочая программа по
классам,
кол-во часов

Раздел
Ты учишься изображать.
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.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
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).

Разделы
программы

Рабочая
програ
мма

Тема

Кол-во
часов

8 ч.

7 ч.

Азбука
искусства.
Как говорит
искусство?

11 ч.

8

4

1

2

3

4

Изображение, украшение, постройка всегда помогают
друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).

Как и чем работает художник?
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.
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 чѐм говорит искусство.
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.
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.
Обобщающий урок года.

Виды
художест
венной
деятельности
.

7 ч.

Азбука
искусства.
Как говорит
искусство?

8 ч.
Виды
художественн
ой
деятельности.

7 ч.

11 ч.
Азбука
искусства.
Как говорит
искусство?

8 ч.

9

Итого

34 ч.
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№
1

3 класс

2

3

4

Наименование разделов и тем
Искусство в твоем доме .
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города.
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села)
(обобщение темы).
Художник и зрелище.
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей.
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Итого

№

4 класс

1

Наименование разделов и тем
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).

Разделы
программы
Азбука искусства.
Как говорит
искусство?

Рабочая
программа

8 ч.
Виды
художественной
деятельности.

7 ч.

11 ч.
Азбука искусства.
Как говорит
искусство?

8 ч.
34 ч.

Разделы
программы
Виды
художественной
деятельности.

Рабочая
программа

8 ч.

2

Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.

7 ч.

11

Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
3

Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение
темы).

4
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Итого

Азбука искусства.
Как говорит
искусство?

11 ч.
Виды
художественной
деятельности.

8 ч.
34 ч.
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8. Тематическое планирование по изобразительному искусству
Тематическое планирование 1 класс

№
уро
ка

Тема урока

Виды деятельности обучающихся

Примечание

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч).
1

Изображения всюду вокруг нас.

Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.

2

Мастер изображения учит видеть.

Сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической основы.
Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых
форм состоит тело у разных животных).
Изображать на плоскости заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной
геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья).

3

Изображать можно пятном.

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям (создание образов зверей,
птиц, рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы).

4

Изображать можно в объеме.

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с
пластилином).
Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке деталей.
Превращения комка пластилина способами вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.

5

Изображать можно линией.

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из своей жизни

6

Разноцветные краски.

Изображать методом смешивания и наложения цветных пятен красочный коврик. Проба красок.
Ритмическое заполнение листа (создание красочного коврика).

7

Изображать можно и то, что
невидимо (настроение)

Изображать радость или грусть (работа гуашью).

8

Художники и зрители (обобщение
темы).

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по
теме. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура.
Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной

13

деятельности, а также деятельности одноклассников.
Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч)
9

Мир полон украшений.

10

Красоту надо уметь замечать.

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы.
Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками.
Развитие навыков работы красками, цветом.
Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). Объемная аппликация,
коллаж, простые приемы бумагопластики.
Изображать (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.
«Узоры на крыльях бабочек».

11

Красоту надо уметь замечать.
Красоты Башкортостана.

Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих их
деталей, узорчатую красоту фактуры. «Красивые рыбы»

12

Узоры, которые создали люди.
Башкирский орнамент.

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих их
деталей, узорчатую красоту фактуры. «Украшения птиц»

13

Узоры, которые создали люди.
Башкирский орнамент.

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью декоративный эскиз на
листе бумаги.

14

Как украшает себя человек.

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них украшений
(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).

15

Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение
темы)

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, какие можно придумать
украшения, фантазируя на основе несложного алгоритма действий. Традиционные новогодние
украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки.
Украшения для новогоднего карнавала.

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
16

Постройки в нашей жизни.

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные дома
или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Изображать придуманные дома для себя и
своих друзей.

17

Постройки, сделанные человеком.

Изображать сказочные дома героев детских книг и мультфильмов.

18

Дома
бывают
разными.
Архитектурные постройки Уфы,

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») (работа гуашью).

14

20

их значения.
Домики,
которые
построила
природа.
Какие можно придумать дома.

21

Дом снаружи и внутри.

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных бытовых предметов
и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, цветными карандашами или
фломастерами по акварельному фону).

22

Строим город.

Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета. Конструировать
(строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные дома, создавать коллективный макет
игрового городка

23

Все имеет свое строение.

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен.
Составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения животных в технике
аппликации.

24

Строим вещи.

Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта.
Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для бытовых вещей. Мастер
Украшения в соответствии с этой формой помогает украшать вещи.

25

Город, в котором мы живем
(обобщение темы)

26

Малые архитектурные
деревья в городе.

Прогулка по родному городу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение улицы с
позиции творчества Мастера Постройки.
Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением.
Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы).
Обсуждение работы.

19

формы,

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.
Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила.

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч)
27

Три Брата-Мастера всегда трудятся
вместе.

Выставка лучших работ учащихся. Обсуждение выставки. Воспринимать и обсуждать выставку
детских работ (рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства
выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе

28

«Сказочная
панно.

Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех учащихся класса
Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира.

страна».

Создание

29
30

«Праздник
весны».
Конструирование из бумаги.

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние события в природе (прилет
птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.).
Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы,

15

бабочки) и украшение их.
Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая различных насекомых, птиц,
сказочных персонажей на основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей
заданных художественных материалов.
31

Урок любования. Умение видеть
времена года.

Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки с
распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы деревьев,
насекомые). Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы».

32

Здравствуй,
лето!
(обобщение
темы)
Обобщающий урок-выставка.

Умение видеть. Развитие зрительских навыков.
Создание композиции по впечатлениям от летней природы.Создавать композицию на тему
«Здравствуй, лето!» (работа гуашью).Умение оценивать свою работу и работы товарищей.

33

Тематическое планирование 2 класс
№

Тема урока

Как и чем работает художник? (8 ч)
1
«Цветочная поляна». Три основных
цвета.

2

«Радуга на грозовом небе». Пять
красок – богатство цвета и тона.

3

«Осенний лес». (пастель, мелки,
акварель, их выразительные
возможности)

4

«Осенний листопад - коврик
аппликаций.

5

«Графика зимнего леса».
Выразительные возможности

Виды деятельности обучающихся

Примечание

Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приѐма «живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками.
Изображать на основе смешивания трѐх основных цветов разнообразные цветы по памяти и
впечатлению.
Учиться сравнивать и различать тѐмные и светлые оттенки цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и чѐрной для получения богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвящѐнные
изображению природных стихий.
Расширять знания о художественных материалах.
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели.
Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы.
Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов.
Овладевать техникой и способами аппликации.
Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев.
Понимать выразительные возможности линии, точки, тѐмного и белого пятен для создания
художественного образа.

16

графических материалов

6

«Звери в лесу». (Работа в объѐме)

7

«Игровая площадка» для
вылепленных зверей. Выразительные
возможности бумаги

8

Обобщение по теме «Как и чем
работает художник?»

Реальность и фантазия (7 ч)
9
Изображение и реальность.
«Наши друзья: птицы».

Осваивать приѐмы работы графическими материалами.
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега.
Изображать, используя графические материалы, зимний лес.
Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных материалов,
которые применяются в скульптуре.
Развивать навыки работы с целым куском пластилина.
Овладевать приѐмами работы с пластилином.
Создавать объѐмное изображение животного с передачей характера.
Развивать навыки создания геометрических форм из бумаги, навыки перевода плоского листа в
разнообразные объѐмные формы.
Овладевать приѐмами работы с бумагой.
Конструировать из бумаги объекты игровой площадки.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о художественных
материалах и их выразительных возможностях.
Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов.
Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой выставке,
оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих одноклассников.
Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных.
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.

10

Изображение и фантазия
«Сказочная птица».

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира.
Придумывать выразительные фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путѐм соединения элементов разных животных и растений.
Развивать навыки работы гуашью.

11

Украшения и реальность
«Паутинка»

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных украшений в
природе (паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером, углѐм, мелом.

12

Украшения и фантазия
«Кружевные узоры»

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в кружевах, тканях,
украшениях на посуде.
Осваивать приѐмы создания орнамента.
Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книги и т.д.), используя
узоры.
Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий
различной толщины.

17

13

Постройка и реальность
Подводное царство

14

Постройка и фантазия
Коллективная
работа
коробок»

15

«Городок-

Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки всегда
работают вместе

О чѐм говорит искусство (11 ч)
16 Четвероногий друг. Изображение
характера животных.

17

Изображение характера человека:
мужской образ.
«Весѐлый и грустный клоуны»

18

Изображение характера человека:
женский образ.

19

Образ сказочного героя в объѐме

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции.
Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
Участвовать в создании коллективной работы.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками.
Осваивать приѐмы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.
Участвовать в создании коллективной работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трѐх Братьев-Мастеров (их триединство).
Конструировать и украшать ѐлочные украшения.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих одноклассников.
Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением.
Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств для
создания доброго и злого образов.
Учиться изображать эмоциональное состояние человека.
Создавать живописными материалами контрастные образы доброго или злого героя.
Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и злая мачеха,
баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя живописные и
графические средства.
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств для
создания доброго и злого образов.

18

20

Море. Изображение природы в
различных состояниях

Учиться изображать эмоциональное состояние человека.
Создавать живописными материалами контрастные образы доброго или злого героя.
Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать живописными материалами контрастные состояния природы
Развивать колористические навыки работы гуашью.

21
Украшение богатырских доспехов

22

Человек и украшение.
(Украшение кокошников)

23

«Морской бой Салтана и пиратов»

24

Замок Снежной королевы. Образ
здания.

25

Замок Снежной королевы. Образ
здания. Окончание работы.

26

Обобщение материала раздела «О чем
говорит искусство»

Как говорит искусство (8 ч)
27
Цвет как средство выражения:
тѐплые и холодные цвета.
«Перо жар-птицы».

28

Цвет как средство выражения: тихие и
звонкие цвета.
«Весенняя земля»

Понимать роль украшения в жизни человека.
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы.
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев.
Понимать роль украшения в жизни человека.
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы.
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев.
Понимать роль украшения в жизни человека.
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы.
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев.
Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов.
Учиться видеть художественный образ в архитектуре.
Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и сказочных
построек.
Приобретать опыт творческой работы
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность одноклассников.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Уметь составлять тѐплые и холодные цвета.
Понимать эмоциональную выразительность тѐплых и холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приѐмы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костѐр вечером,
сказочная жар-птица и т.п.).
Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природе.
Изображать борьбу тихого и звонкого цветов.
Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.

19

29

Графическое изображение весеннего
лесного пейзажа

30

Линия как средство
характер линий.
«Дерево»

31

Ритм пятен как средство выражения.
«Птицы».

32

Пропорции выражают характер

33

Коллективная работа «Весна. Шум
птиц».

34

Обобщающий урок года. «В гостях у
Братьев-Мастеров»

выражения:

Закреплять умение работать кистью.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и
стремительные.
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев.
Осознавать, как определѐнным материалом можно создать художественный образ.
Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов.
Изображать ветки деревьев с определѐнным характером и настроением.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Передавать расположение летящих птиц на плоскости листа.
Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения пропорций.
Повторять и закреплять полученные знания и умения.
Понимать роль взаимодействия различных средств художественной выразительности для
создания того или иного образа.
Создавать коллективную творческую работу «Весна. Шум птиц».
Сотрудничать с одноклассниками в процессе совместной творческой работы, уметь
договариваться, объясняя замысел, выполнять работу в границах заданной роли.
Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впечатлениях от работ
одноклассников и произведений художников.
Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето.

Тематическое планирование 3 класс
№

Тема

Виды деятельности обучающихся

Примечание

Искусство в твоем доме (8 часов)

1

Твои игрушки.

Характеризовать

и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из которых они
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2-3

Посуда у тебя дома.

4

Обои и шторы у тебя дома.

5

Мамин платок.

6

Твои книжки.

7

Открытки.

8

Труд художника для твоего
дома (обобщение темы).

сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления игрушек
(украшения).

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения и
Изображения, рассказывать о ней. Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее
художественным образом) и ее назначением. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы,
постройки) и характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе
создания образа посуды). Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке. Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. Понимать
зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен.
Знать и объяснять основные варианты композиционного решения росписи платка (с акцентировкой
изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора
(растительный, геометрический). Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги,
в создании форм открыток, изображений на них. Знать и называть отдельные элементы оформления
книги (обложка, иллюстрации, буквицы).
Искусство на улицах твоего города (7 ч)

9

Памятники архитектуры.

10

Парки, скверы, бульвары.

11

Ажурные ограды.

12

Волшебные фонари.

13

Витрины.

14

Удивительный

15

Труд художника на улицах
твоего города (села)

транспорт.

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.
Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое необходимо беречь.
Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и
устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.). Создавать образ парка в
технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-пространственную композицию из бумаги.
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным оградам, старинным фонарям в
Санкт Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в украшении города. Различать
деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград, фонарей витрины Фантазировать,
создавать проект (эскиз) ажурной решетки, создавать необычные конструктивные формы
фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание), творческий проект оформления витрины магазина. Уметь видеть образ в облике машины. Осознавать
и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу художника и Мастеров Постройки,
Украшения и Изображения в создании облика города.
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(обобщение темы).
Художник и зрелище (11 часов)

16

Художник в цирке.

17 -18

Художник в театре.

19-20

Театр кукол.

21-22

Маски.

23

Афиша и плакат.

24-25

Праздник в городе.

26

Школьный карнавал
(обобщение темы).

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них интересные выразительные решения, превращения
простых материалов в яркие образы. Создавать «Театр на столе».
Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о
кукольном театре в наши дни, о назначении театральной афиши, плаката. Придумывать и создавать
выразительную куклу (характерную головку куклы, характерные детали костюма, соответствующие
сказочному персонажу). Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные образу.
Объяснять роль маски в театре и на празднике. Конструировать выразительные и
острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. Уметь видеть и определять
в афишах-плакатах изображение, украшение и постройку. Объяснять работу художника по
созданию облика праздничного города.

Художник и музей (8 часов)

27

Музей в жизни города.

28

Картина-особый мир.
Картина-пейзаж.

29

Картина-портрет.

30

Картина-натюрморт.

31

Картины исторические и
бытовые.

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать и что великие произведения
искусства являются национальным достоянием. Иметь представление и называть самые
значительные музеи искусств России — Государственную Третьяковскую галерею,
Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина.
Иметь представление о картине натюрморт, портрете, о картинах исторического и бытового жанра.
Знать имена крупнейших русских художников –пейзажистов, имена нескольких художников,
работавших в жанре натюрморта. Изображать пейзаж, натюрморт по представлению с ярко
выраженным настроением. Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей
(родители, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности
цвета. Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять значение
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.
32-33

Скульптура в музее и на улице.

34

Художественная выставка
(обобщение темы).

окружающего пространства для восприятия скульптуры. Называть виды скульптуры в музеях,
скульптурные памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор.Лепить
фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику движения. Понимать роль
художника в жизни каждого человека и рассказывать о ней.

Тематическое планирование 4 класс
№ Тема урока
п/п

Виды деятельности обучающихся
Истоки родного искусства (8 часов)

1

Пейзаж родной земли

Характеризовать красоту природы родного края. Характеризовать особенности красоты природы
разных климатических зон. Изображать характерные особенности пейзажа родной природы.
Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. Изображать
российскую природу (пейзаж)

2

Пейзаж родной земли

3

Деревня - деревянный мир

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. Изображать
российскую природу (пейзаж)
Рассуждать о роли природных условий в характере традиционной культуры народа. Рассказывать об
избе, как образе традиционного русского дома. Рассказывать о воплощении в конструкции и декоре
избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. Объяснять конструкцию избы и назначение еѐ частей.

Примечание

-

Понимать единство красоты и пользы, единство функциональных и духовных смыслов. Рассказывать
об украшениях избы и их значениях. Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим
ландшафтом. Изображать избу или моделировать еѐ из бумаги (объѐм, полуобъѐм). Использовать
материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей
4

Деревня - деревянный мир

Рассказывать о деревянной храмовой архитектуре. Раскрывать традиции конструирования и декора
избы в разных областях России. Создавать образ традиционной деревни: коллективное панно или
объѐмная пространственная постройка из бумаги (с объединением индивидуально сделанных деталей)

5

Красота

Объяснять представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в
определенных природных и исторических условиях. Приобретать опыт эмоционального восприятия
традиционного народного костюма. Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера
Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского народного костюма.
Размышлять о традиционной одежде как о выражении образа красоты человека.

человека
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Рассматривать женский праздничный костюм как концентрацию народных представлений об
устройстве мира. Изображать женские и мужские образы в народных костюмах, использовать гуашь,
кисти, бумагу, клей, ножницы. (Вариант задания:изготовление кукол по типу народных тряпичных или
лепных фигур.)
Красота

6

человека
Народные

7

праздники

Народные праздники

8

(обобщениетемы)

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека- труженика в произведениях художников
(А. Венецианов,И Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, Б. Кустодиев).
Рассуждать об образе труда в народной культуре.Изображать сцены труда из крестьянской жизни
Рассказывать о празднике как о народном образе радости и счастливой жизни. Понимать роль
традиционных народных праздников в жизни людей. Изображать календарные праздники
(коллективная работа - панно): осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с
приходом весны или концом страды и др., используя гуашь, кисти, листы бумаги (или обои), (возможно
создание индивидуальных композиционных работ)
Воспринимать и характеризовать образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б.
Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). Продолжить работу по выполнению коллективного панно на
тему народного праздника
Древние города нашей земли (7 часов)

9
Древнерусский городкрепость.

Характеризовать образ древнего русского города. Объяснять значение выбора места для постройки города.
Рассказывать о впечатлении, которое производил город при приближении к нему. Описывать крепостные
стены и башни, въездные ворота. Объяснять роль пропорций в формировании конструктивного образа
города.
Знакомиться с картинами русских художников (А.Васнецова, И. Билибин, Н Рерих, С.Рябушкин и др.).
Создавать макет древнерусского города (конструирование из бумаги или лепка крепостных стен и башен).
(Вариант задания:изобразительный образ города-крепости).
Использовать материалы, бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки; графические материалы

Древниесоборы

I

Составлять рассказ о соборах как о святыни города, воплощении красоты, могущества и силы
государства, как об архитектурном и смысловом центре города
.Раскрывать особенности конструкции и символики древнерусского каменного храма, объяснять
смысловое значение его частей.Называть значение постройки, украшения и изображения в здании
храма.Создавать макет города с помощью лепки или постройки макета здания древнерусского
каменного храма, (вариант задания: изображение храма). Использовать материалы: пластилин, стеки,
коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, бумагу
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11
Древний город и его
жители.

12

13

Древнерусские воинызащитники

Города Русской земли.

Называть основные структурные части города: Кремль, торг, посад. Рассказывать о размещении и
характере жилых построек, их соответствии сельскому деревянному дому с усадьбой.Рассказывать о
монастырях как о произведении архитектуры и их роли в жизни древних городов.Рассказывать о жителях
древнерусских городов, о соответствии их одежды архитек- турно-предметной среде. Выполнять
коллективную работу: моделирование жилого наполнения города, завершение постройки макета города.
Вариант задания: изображение древнерусского города (внешний или внутренний вид
города).Использовать материалы: бумагу, коробки, ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, кисти

Рассказывать об образе жизни людей древнерусского города; о князе и его дружине, о торговом люде.
Характеризовать одежду и оружие воинов: их форму и красоту. Определять значение цвета в одежде,
символические значения орнаментов.Развивать навыки ритмической организации листа, изображения
человека.Изображать древнерусских воинов, княжескую дружину. Использовать материалы: гуашь и
кисти или мелки, бумагу
Определять общий характер и архитектурное своеобразие разных городов.
Рассказывать о старинном архитектурном образе Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других
территориально близких городов). Характеризовать особый облик города, сформированный историей и
характером деятельности жителей.
Рассказывать о храмах- памятниках в Москве: о Покровском соборе (храм Василия Блаженного) на
Красной площади, о каменной шатровой церкви Вознесения в Коломенском. Беседа-путешествие — знакомство с исторической архитектурой города.
(Вариант задания: живописное или графическое изображение древнерусского города.) Использовать
материалы: гуашь, кисти, бумагу или мелки

14

Узорочье
теремов

Рассказывать о росте и изменении назначения городов — торговых и ремесленных центров. Иметь
представление о богатом украшении городских построек, о теремах, княжеских дворцах, боярских
палатах, городских усадьбах.
Объяснять отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных мотивов).
Изображать интерьер теремных палат.
Использовать материалы: листы бумаги для панно (бумага тонированная или цветная), гуашь, кисти
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15

Пир в теремных палатах
(обобщение темы)

Объяснять роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города.
Изображать праздник в интерьере царских или княжеских палат, участников пира (бояр, боярынь,
музыкантов, царских стрельцов, прислужников). Изображать посуду на праздничных столах.
Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу, ножницы, клей
Каждый народ - художник (11 часов)

16

17

Страна восходящего солн- Рассказывать о художественной культуре Японии , как об очень целостной, экзотичной и в то же время
ца. Образ художественной вписанной в современный мир.
культуры Японии
Умение видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей,
их многозначность и символический смысл. Рассказывать о традиционных постройках: о легких
сквозных конструкциях построек с передвижными ширмами, отвечающих потребности быть в постоянном контакте с природой. Изображать природу через характерные детали. Использовать материалы:
листы мягкой (можно оберточной) бумаги, обрезанные как свиток, акварель (или жидко взятая гуашь),
тушь, мягкая кисть
Страна восходящего солн- Характеризовать образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи
ца. Образ художественной японского платья- кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. Называть характерные
культуры Японии
особенности японского искусства: графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия. Изображать
японок в кимоно, передавать характерные черты лица, прически, волнообразные движения фигуры.
(Вариант задания: выполнение в объѐме или полу- объѐме бумажной куклы в кимоно)

18

Страна восходящего солн- Объяснять особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. Называть
ца. Образ художественной традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и др.
культуры Японии
Создавать коллективное панно «Праздник цветения вишни- сакуры» или «Праздник хризантем»
(плоскостной или пространственный коллаж). Использовать материалы: большие листы бумаги, гуашь
или акварель,пастель, карандаши, ножницы, клей

19

Народы гор и степей

20

Народы гор и степей

Рассказывать о разнообразии природы нашей планеты и способности человека жить в самых разных
природных условиях. Объяснять связь художественного образа культуры с природными условиями
жизни народа.
Видеть изобретательность человека в построении своего мира. Называть природные мотивы орнамента,
его связь с разнотравным ковром степи. Изображать жизнь в степи и красоты пустых пространств (развитие живописных навыков). Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу
Продолжение работы. Изображать жизнь в степи и красоты пустых пространств (развитие живописных
навыков).
Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу

26

21

Города в пустыне

Рассказывать о городах в пустыне.
Видеть орнаментальный характер культуры.
Создавать образ древнего среднеазиатского города (аппликация на цветной бумаге или макет основных
архитектурных построек).
Использовать материалы: цветная бумагу, мелки, ножницы, клей

22

Древняя
Эллада

Рассказывать об особом значении искусства Древней Греции для культуры Европы и России. Определять
храм как совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. Видеть красоту построения человеческого тела — «архитектуру» тела, воспетую греками. Изображать греческий храм (полуобъѐмные или
плоские аппликации) для панно или объѐмное моделирование из бумаги; изображать фигуры олимпийских
спортсменов и участников праздничного шествия;
Использовать материалы: бумагу, ножницы, клей; гуашь, кисти

23

Древняя

Рассказывать о повседневной жизни.

Эллада

Называть праздники: Олимпийские игры, праздник ВеликихПанафиней.
Определять особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков.
Приобретать навыки создания коллективного панно «Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые
постройки, праздничное шествие или Олимпийские игры).
Использовать материалы: бумагу, ножницы, клей; гуашь, кисти

24

Европейские города средневековья

Знакомиться с образом готических городов средневековой Европы: узкие улицы и сплошные фасады
каменных домов. Видеть красоту готического храма, его величие и устремленность вверх, готические
витражи и производимое ими впечатление.
Рассказывать о ратуше и центральной площади города, о городской толпе,сословном разделении людей.
Рассматривать средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции.
Подготовительный этап: изучать архитектуру, одежду человека и его окружение (предметный мир)
европейских городов средневековья

25

Европейские города средневековья

Видеть единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. Создавать панно
«Площадь средневекового города» (или «Праздник цехов ремесленников на городской площади»).
Использовать материалы: цветную и тонированную бумагу, гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей

27

26

Многообразие
художественных культур
в мире (обобщение темы)

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов мира. Объяснять влияние
особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с природой, образ красоты
человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, счастья в представлении этого народа).
Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными художественными культурами.
Участвовать в выставке работ и беседе на тему «Каждый народ — художник».
Понимать разности творческой работы в разных культурах
Искусство объединяет народы (8 часов)

27 Материнство

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства, анализировать выразительные
средства произведений.
Развивать навыки творческого восприятия произведений искусства и композиционного изображения.
Изображать (по представлению) образ матери и дитя, их единства, ласки, т. е. отношения друг к другу.
Использовать материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага

28 Материнство

Продолжение работы. Изображать (по представлению) образ матери и дитя, их единства, ласки, т. е.
отношения друг к другу.
Использовать материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага

29 Мудрость
старости

30 Сопереживание

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей.
Видеть выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, автопортреты
Леонардо да Винчи, Эль Греко и т.д.). Создавать изображение любимого пожилого человека, передавать
стремление выразить его внутренний мир. Использовать материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага
Рассуждать о том, что искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает
сопереживание зрителя.
Учиться видеть изображение печали и страдания в искусстве.

31 Героизащитники

Создавать рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево
и т. п.). Использовать материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага
Рассуждать о том, что все народы имеют своих героев-зщитников и воспевают их в своем искусстве.
Выполнять лепку эскиза памятника герою.
Использовать материалы: пластилин, стеки, дощечка

28

32 Юность и надежды

Рассуждать о том, что в искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость
молодости и любовь к своим детям. Выполнять изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах,
путешествиях, открытиях.

Использовать материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага
33- Искусство народов мира Рассказыватьоб особенностях художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, об
(обобщение темы)
особенностях понимания ими красоты.
34
Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов красоты) является богатством и
ценностью всего мира.
Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с позиций творческих задач, с точки
зрения выражения содержания в работе. Участвовать в обсуждении выставки

29

9.Перечень учебно- методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
№

Авторы

Название

Год издания

Издательство

1

Неменский Б.М

2013

Москва
«Просвещение»

2

Неменская Л.А, Неменский
Б.М

Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы:
пособие для учителей общеобразоват.
организаций
Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 класс

2012

Москва
«Просвещение»

3

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство. Каждый народ художник. 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/ под
редакцией Б.М. Неменского

2014

Москва
«Просвещение»

4

Неменский Б.М.

Методическое пособие к учебникам по
изобразительному искусству. 1-4 классы:
пособие для учителя

2012

Москва
«Просвещение»

Учебно-лабораторное оборудование
Интерактивная доска, проектор,
документ камера.

2012

п/п

5

31

