Пояснительная записка
Адаптированная рабочая учебная программа по изобразительному искусству для
учащихся 1 - 4 классов с НОДА направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями. Составлена с учетом требований федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
на основе «Примерных программ основного общего образования. Изобразительное
искусство.», рекомендованных Министерством Образования и науки РФ.
Программа построена с учетом принципов гуманизации образовательного процесса,
дифференциации и индивидуализации процесса обучения в классах для детей с НОДА (с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, выражающихся в недостаточной
степени готовности к обучению в школе, в низком уровне сформированности
психологических и психофизиологических предпосылок образовательной деятельности).
Обязательной составляющей в содержании работы в классах для детей с НОДА является
программа специально - развивающей работы, направленной на создание адекватных
учащимся особенностей условий обучения, позволяющих предупредить их дезадаптацию
в условиях школы, не ущемляет их прав и дает возможность при успешном обучении
перейти в общеобразовательный класс или, например, при смене местожительства
продолжить обучение в любой другой школе.
В основу рабочей программы по изобразительному искусству положена авторская
программа, которая разработана Кузиным В. С. и обеспечена учебниками:
Изобразительное искусство. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - М.: Дрофа, 2014 и Кузин, В.
С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в начальной школе является
базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативнообразного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия
сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию мира
через чувства и эмоции.
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, и двигательные
сферы, способствуют формированию личности ребѐнка, воспитанию у него положительных
навыков и привычек, способствуют формированию у детей таких качеств как ответственность,
аккуратность, последовательность. У детей с нарушениями опорно-двигательной системы
встречаются трудности в подготовке к жизни. Один из возможных путей решения этой
проблемы – повышение общей художественной культуры ребѐнка. На уроках ИЗО
художественная культура рассматривается как часть духовной культуры.
Основные цели изучения:

Путем развития эстетического восприятия окружающего мира, предметов
действительности и изобразительного искусства, использования различных видов
художественной деятельности обучающихся посредством эмоциональных образов, мыслей,
чувств, доступных каждому ребѐнку, способствовать коррекции недостатков познавательной
деятельности обучающихся, совершенствовать зрительно-двигательную координацию,
развивать мелкую моторику рук.


Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран; готовность выражать и отстаивать свою
собственную позицию в искусстве и через искусство.

Развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно—прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества.

Овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
Задачи обучения:

Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, декоративного рисования.

Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоциональноэстетическое отношение к ним.

Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к
изобразительной деятельности.

Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве.

Исправить недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократных повторяющихся графических
действий с применением разнообразного изобразительного материала.

Способствовать творческому развитию личности учащихся, развитию их
воображения и конструктивных возможностей.

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства
и окружающего мира.

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.).
Для решения поставленных задач программой предусмотрены 4 вида занятий:
декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном
искусстве.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, 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 искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства

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 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.
Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира,
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной
культуры.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Формы организации учебного процесса:
•
индивидуальные;
•
групповые;
•
индивидуально-групповые;
•
фронтальные;
•
практикумы.
Формы контроля ЗУН (ов):
•
наблюдение;
•
беседа;
•
фронтальный опрос;
•
опрос в парах;
•
практикум.
Настоящая программа по объему содержания образования соответствует программе
массовой школы. Вместе с тем, усвоение ее основных разделов возможно при условии решения
ряда специфических задач, которые вызваны наличием двигательных, речевых и психических
расстройств у большинства детей с церебральными параличами.
Поэтому программа имеет свои отличительные особенности:
а) коррекционную направленность обучения, обусловленную необходимостью учета
имеющихся у детей психофизических нарушений, учета специфики заболеваний. А также
создание таких условий обучения, которые способствовали бы формированию личности
обучающихся на основе выявленных позитивных возможностей.
б) индивидуально-дифференцированный подход, предусматривающий применение
дифференцированных приемов и методов в процессе обучения, направленных на преодоление
имеющихся у детей недостатков, нарушений, а также использование специально подобранных
школьных принадлежностей (карандаши крупные, ребристые с прочным грифелем, резиновые
ободки на кисточках, трафареты и т.д.)
в) творческий характер всех практических заданий, позволяющий каждому ребенку
выполнять их в меру своих возможностей.
Все практические задания должны носить творческий характер, что позволяет каждому
ребенку выполнять их в меру своих возможностей. При обучении школьников с церебральным
параличом рисованию целесообразно придерживаться следующей схемы:
зрительное и двигательно-осязательное формирование образа предмета,
передача формы предмета с помощью готового контура (трафарета),
рисование этой формы пальцем в воздухе,
рисование предмета с использованием опорных точек,
раскраска контурных изображений,

рисование по непосредственному наблюдению без вспомогательных средств.
Перед началом занятий рекомендуется проводить гимнастические упражнения.
Выполняя различные гимнастические, а также графические упражнения для рук, овладевая
навыками рисования с помощью трафарета, ученики развивают моторику и вырабатывают
навыки управления своими действиями.
Выполнение практических заданий рассчитано на небольшой промежуток времени,
которое чаще всего заканчивается игрой или оформлением коллективной работы.

Общая характеристика учебного предмета
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены
следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на
темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами
дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
В основу программы положены:
•
тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей,
их возрастные особенности;
•
единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности
учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в
искусстве;
•
яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации
картин, отвечающих принципу доступность система учебно-творческих заданий на основе
ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важное средство
нравственного, трудового и эстетического воспитания;
•
система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд,
природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью;
•
соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников
и дошкольников;
•
направленность содержания программы на активное развитие у детей
эмоционально- эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.
Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные
художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры,
цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и
тонированной бумаге.

Место курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах (по 34 учебные
недели).
Срок реализации рабочей программы – 4 года.
Основная форма реализации – урок.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству
и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает
интерес учащихся к художественному творчеству.
Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного
образования:
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 и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством 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
людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
курса.
Межпредметные связи
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению 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.
Язык
изобразительного искусства и различные художественные материалы используются для
освоения содержания разных учебных предметов: литература, окружающий мир, родной язык и
др.

Результаты изучения курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные
качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной
компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную
социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования отражают:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
11) в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке проведений искусства, нравственной оценке своих и чужих
поступков, явлений окружающей жизни;
12) в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному
познанию мира; умение применять полученныe знания в собственной художественнотворческой деятельности;
13) в трудовой сфере — навыки использования различных художественных
материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП
основного общего образования, которые отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
характера и с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика»;
17)
освоение
обучающимися
универсальными
учебными
действиями
(познавательными, регулятивными и коммуникативными), обеспечивающими овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования;
18) умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
19 )желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
20) активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература,
окружающий мир, родной язык и др.);
21) обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
22) формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную
художественно-творческую и предметно-проективную деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла;
23) формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения 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 — умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ 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 народа и
других народов;
• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

Предполагается, что в результате формирования УУД

к окончанию 1 класса у ребенка будут сформированы:
•

Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять работу на основе алгоритмически заданной конструкции
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
Познавательные УУД:
Ученик научится:
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- устанавливать аналогии;
Ученик получит возможность научиться:
- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
- работать в группе, создавая коллективный макет.
- использовать речь для регуляции своего действия;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
Ученик получит возможность научиться:
- Воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ одноклассников;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
Предметные:
Ученик научится:
- пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с
ними;
- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши,
фломастеры), красками;
-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

- основам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;
Ученик получит возможность научиться:
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного
создавать новые образы природы, фантастического существа средствами изобразительного
искусства
- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной
художественно -творческой деятельности.
К окончанию 2 класса у ребенка будут сформированы:
•
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации,
- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
Познавательные УУД:
Ученик научится:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- использовать средства информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач.
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
Ученик получит возможность научиться:
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.

•
Предметные:
Ученик научится:
- 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;
- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного языка;
- 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;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
- различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное
искусство)
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
Ученик получит возможность научиться:
-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;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- выполнять орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.
К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы:
•

Метапредметные:

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов
Ученик получит возможность научиться:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Познавательные УУД:
Ученик научится:
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
Ученик получит возможность научиться:
- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
- обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
- описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства
- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
Ученик получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания;
- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям.
•
Предметные:
Ученик научится:
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
- создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика;
- характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства;
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
- называть ведущие музеи России и художественные музеи своего региона;
- использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и художественные техники;
- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
Ученик получит возможность научиться:
- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта,
архитектурным постройкам;
- видеть проявления художественной культуры вокруг;
изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;
К окончанию 4 класса у ребенка будут сформированы:
•

Метапредметные:

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- понимать и анализировать конструкцию предмета, в частности русского народного
костюма;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
Ученик получит возможность научиться:
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
Познавательные УУД:
Ученик научится:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- узнавать характерные черты нескольких ярких культур;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
Ученик получит возможность научиться:
- использовать средства информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнения
творческих проектов.
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
•
Предметные:
Ученик научится:
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека:
передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык
ДПИ;
-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
Ученик получит возможность научиться:
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

В рабочей программе учтѐн национально – региональный компонент и составляет 10%
учебного времени.

Содержание учебного предмета.
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа
в соответствии с поставленными задачами.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное

искусство.

Истоки

декоративно

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма;
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре.

Представления

народа

о

мужской

и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учѐтом местных условий).
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива.

Понятия:

линия

горизонта,

ближе —

больше,

дальше —

меньше,

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражѐнные

в

искусстве.

Образ

защитника

Отечества.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.

Художественное конструирование и оформление

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие

в

различных

видах

изобразительной,

декоративно-прикладной

и

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками
лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и
природных материалов.

Календарно – тематическое планирование
1 класс (34 ч)
№

Дата.

Тема урока

Характеристика деятельности.

темы
1.

Изображения всюду вокруг нас.
Экскурсия

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

Изображения в жизни человека.
Предмет «Изобразительное искусство».
Чему мы будем учиться на уроках
изобразительного искусства.
Кабинет искусства — художественная
мастерская.
2.

Мастер Изображения учит видеть.
Урок–игра.
РК: Деревья в нашем лесу.
Красота и разнообразие окружающего
мира природы.
Знакомство с понятием «форма».

3.

Изображать можно пятном. Урок–
игра.
Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на плоскости.
Роль воображения и фантазии при
изображении на основе пятна.
Тень как пример пятна, которое
помогает увидеть обобщенный образ

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).

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

4.

5.

6.

7.

8.

формы.
Метафорический
образ
пятна
в
реальной жизни (мох на камне, осыпь
на стене, узоры на мраморе в метро и т.
д.).
Образ на основе пятна в иллюстрациях
художников к детским книгам о
животных.
Изображать можно в объеме. Урок–
игра.
Объемные изображения.
Отличие изображения в пространстве от
изображения на плоскости. Объем,
образ в трехмерном пространстве.
Выразительные, объемные объекты в
природе.
Целостность формы.
Изображать можно линией. Урок–игра
.Знакомство с понятиями «линия» и
«плоскость».
Линии
в
природе.
Линейные изображения на плоскости.
Повество-вательные
возможности
линии (линия — рассказчица).
Разноцветные краски. Урок–игра.
Знакомство с цветом. Краски гуашь.
Цвет. Эмоциональное и ассоциативное
звучание цвета (что напоминает цвет
каждой краски?).
Изображать можно и то, что
невидимо (настроение) Урок–игра.
Выражение настроения в изображении.
Эмоциональное
и
ассоциативное
звучание цвета.
Художники и зрители (обобщение
темы). Урок–игра .Первоначальный
опыт художественного творчества и
опыт восприятия искусства. Восприятие
детской изобразительной деятельности.
Цвет и краски в картинах художников.

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.

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

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

Изображать радость или грусть (работа гуашью).

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 деятельности, а
также деятельности одноклассников.

1112.

Художественный музей.
Мир полон украшений.
РК:Цветники Центра.
Украшения
в
окружающей
действительности.
Разнообразие
украшений (декор). Мастер Украшения
учит любоваться красотой, развивать
наблюдательность; он помогает сделать
жизнь красивей; он учится у природы.
Цветы — украшение Земли.
Разнообразие цветов, их форм, окраски,
узорчатых деталей.
Красоту надо уметь замечать.
Мастер Украшения учится у природы и
помогает нам увидеть ее красоту. Яркая
и неброская, тихая и неожиданная
красота в природе.
Многообразие и красота форм, узоров,
расцветок и фактур в природе.
Симметрия, повтор, ритм, свободный
фантазийный узор.
Графические материалы, фантазийный
графический узор (на крыльях бабочек,
чешуйки рыбок и т. д.).
Выразительность фактуры.
Соотношение пятна и линии.

13

Узоры на крыльях

Изображать (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих
их деталей, узорчатую красоту фактуры.
«Узоры на крыльях бабочек».

14

Красивые рыбы. украшение рыб.
Украшение рыбок узорами чешуи.
Украшение птиц
РК: Птицы нашего края.

Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих

Узоры, которые создали люди. РК:
Коми орнамент.
Красота
узоров
(орнаментов),

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

9-10

15-16

17-18

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на большом листе
корзину или вазу).

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

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

19-20

созданных человеком. Разнообразие
орнаментов и их применение в
предметном окружении человека.
Мастер Украшения — мастер общения.
Природные и изобразительные мотивы
в орнаменте.
Образные
и
эмоциональные
впечатления от орнаментов.
Как украшает себя человек.
Украшения человека рассказывают о
своем хозяине.
Украшения
могут
рассказать
окружающим, кто ты такой, каковы
твои намерения.

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

21

Мастер Украшения помогает сделать
праздник (обобщение темы) Без
праздничных украшений нет праздника.
Подготовка к Новому году.
Новые навыки работы с бумагой и
обобщение материала всей 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.

22

Постройки в нашей жизни
Первичное знакомство с архитектурой и
дизайном. Постройки в окружающей
нас жизни.
Постройки,
сделанные
человеком.
Строят не только дома, но и вещи,
создавая для них нужную форму —
удобную и красивую.

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.
Изображать сказочные дома героев детских книг и мультфильмов.

23

24

25.

26.

27

28.

Домики, которые построила природа.
Природные постройки и конструкции.
Многообразие природных построек, их
формы и конструкции.
Мастер Постройки учится у природы,
постигая
формы
и
конструкции
природных домиков.
Соотношение форм и их пропорций.
Дом снаружи и внутри.
Соотношение и взаимосвязь внешнего
вида и внутренней конструкции дома.
Назначение дома и его внешний вид.
Внутреннее устройство дома, его
наполнение. Красота и удобство дома.
Строим город
Конструирование игрового города.
Мастер Постройки помогает придумать
город. Архитектор.
Роль конструктивной фантазии и
наблюдательности
в
работе
архитектора.
Все имеет свое строение.
Конструкция предмета.
Любое изображение — взаимодействие
нескольких простых геометрических
форм.
Постройка предметов (упаковок).
Конструирование предметов быта.
Как наши вещи становятся красивыми и
удобными?
РК: Город, в котором мы живем
(обобщение темы)
Создание образа города.
Разнообразие городских построек.
Малые архитектурные формы, деревья в
городе.
Первоначальные навыки коллективной
работы над панно.

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.

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).

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

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

Совместная работа трѐх братьевмастеров
Взаимодействие
трех
видов
художественной
деятельности:
участвуют
в
процессе
создания
практической работы и в анализе
произведений искусства; как этапы,
последовательность
создания
произведения;
у
каждого
своя
социальная функция.
В конкретной работе один из
Мастеров
всегда
главный,
он
определяет назначение работы.
«Сказочная
Страна» Создание панно..
Панно-коллаж
с
изображением
сказочного мира (коллективная работа).

Выставка лучших работ учащихся.

31

«Праздник весны». Конструирование
из бумаги.
РК: Весна в нашем крае.
Конструирование из бумаги объектов
природы.

32

Урок любования. Умение видеть.
Восприятие красоты природы.
Братья-Мастера
помогают
рассматривать
объекты
природы:
конструкцию (как построено), декор
(как украшено).
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Красота природы восхищает людей, ее
воспевают в своих произведениях
художники.
Образ лета в творчестве российских
художников.
Картина и скульптура. Репродукция.

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, 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
Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней

29

30

33

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.

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира

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

2 класс (34 ч)
№

Дата

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

темы

1.

Три основных краски,
многоцветие мира.

строящие

Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками.
Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по памяти и
впечатлению.

2.

Пять красок – все богатство цвета и
тона.

3.

Пастель и цветные мелки, акварель, их
выразительные возможности.
РК: Осенний лес.

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвященные 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 (загораживание, ближе - дальше).
Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов.

4.

Выразительные
возможности
аппликации.
РК: узор из листьев (деревьев наших
лесов).

Овладевать техникой и способами аппликации.
Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев.

5.

Выразительные
возможности
графических материалов.
РК: Красота зимнего леса.

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык графики) для
создания художественного образа.
Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега.
Изображать, используя графические материалы, зимний лес.

6.

Выразительность
работы в объеме.

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных материалов,
которые при- меняются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки работы с целым куском пластилина.

материалов

для

Овладевать приѐмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, вытягивание, защипление).
Создавать объѐмное изображение живого с передачей характера.
Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги,
навыки перевода плоского листа в разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные
формы.
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.

7.

Выразительные возможности бумаги.

8.

Для художника любой материал может
стать выразительным (обобщение темы
четверти).

9.

Изображение и реальность.
РК: Животные наших лесов.

Рассматривать, изучать, 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

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных (русская деревянная и
каменная резьба и т.д.).
Придумывать выразительные фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных животных и даже
растений. Развивать навыки работы гуашью.

11.

Украшения и реальность

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

12.

Украшения и фантазия

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

13.

Постройка и реальность

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
Участвовать в создании коллективной работы.

14 15

Постройка и фантазия

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.
Участвовать в создании коллективной работы.

16.

Братья-Мастера
Изображения,
Украшения
и
Постройки
всегда
работают вместе (обобщение темы)

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трѐх Братьев-Мастеров, их триединство).
Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения (изображающие людей, зверей,
растения) для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих одноклассников.

17.

Выражение характера изображаемых
животных.
РК: Медведь – хозяин тайги.

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.

18.

Изображения
мужской образ

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

характера

человека:

живописными материалами выразительные контрастные образы доброго и злого героя (сказочные и
былинные персонажи).

19

Изображение
характера
женский образ.
РК: Зарни ань.

человека:

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.

20

Образ человека и его
выраженный в объеме.

характер,

Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных художественных материалов,
которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина.
Овладевать приемами работы с
пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером

21 22

Изображение природы в различных
состояниях

Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать живописными материалами контрастные состояния природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью.

23

Выражение характера человека через
украшение.
РК: Кокошник коми девушки.

Понимать роль украшения в жизни человека.
Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи,
кокошники, воротники).
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т.д.

24

Выражение намерений человека через
украшение.

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов.

25

Обобщение материала раздела «О чем
говорит искусство»

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность одноклассников

26

Цвет как средство выражения:
тѐплые и холодные цвета.
тѐплого и холодного.

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 приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.

Борьба

27 28

Цвет как средство выражения: тихие
(глухие) и звонкие цвета.
РК: Весна в нашем крае.

29

Линия как средство выражения: ритм
линий.

30

Линия как средство
характер линий.

выражения:

31

Ритм пятен как средство выражения.

32

Пропорции выражают характер

33

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции –
средства выразительности (обобщение
темы)
РК: Весна в Лемью.

34

Обобщающий урок.

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер вечером, сказочная,
жар-птица и т.п.).
Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.
Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - глухого и звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природы.
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю
Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.
Закреплять умения работать кистью.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Получать представление об эмоциональной выразительности линии.
Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и
стремительные (в качестве подмалевка - изображение весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев.
Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный образ.
Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов.
Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа.
Развивать навыки творческой работы в техники 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 различных средств художественной выразительности для создания того или иного
образа.
Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц».
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь договариваться,
объяснять замысел, уметь выполнять работу в границах заданной роли.
Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впечатлениях от работ товарищей и
произведений художников.
Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето.

3 класс (34 ч)
№

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Дата

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Искусство в твоем доме
Твои игрушки
Характеризовать и эстетически оценивать разные виды предметов ДПИ, материалы из которых
(создание
они сделаны.
формы,
Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления воспринимаемых
роспись).
объектов. Выявлять конструктивный образ и характер декора в данных образцах, работу
Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней.
Посуда у тебя
Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и декора
дома.
Обои и шторы у предмета. Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскизов
изучаемых предметов.
тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Поздравительна
я открытка
(декоративная
закладка).
Труд
художника для
твоего дома.
Обобщение
темы.
Раздел 2. Искусство на улицах твоего города
Памятники
Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.
архитектуры
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек
родного города (села).
Парки, скверы,
Раскрывать особенности архитектурного образа города.
бульвары
Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое необходимо беречь.
Ажурные
Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров.
ограды
Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке
Волшебные

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

фонари
неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм.
Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и
Витрины
устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.).
Удивительный
транспорт
Труд художника
на улицах твоего
города (села)
(обобщение
темы)
НРК.
Раздел 3. Художник и зрелище
Художник в
Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных декораций,
цирке
костюмов, циркового реквизита и т.д.).
Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового
Художник в
представления, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между персонажами.
театре
Учиться изображать яркое, веселое, подвижное.
Театр кукол
Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них интересные
Театр кукол
выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы.
Маски
Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля.
Маски
Афиша и плакат Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или
плоскостными (расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в
Афиша и плакат
спектакль.
Праздник в
Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции.
городе
Праздник в
городе
Сыктывкар.
НРК.
Школьный
карнавал
(обобщение
темы)
Раздел 4. .Художник и музей

26

27

28

29
30
31

32
33

34

Музей в жизни
Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие
города
произведения искусства являются национальным достоянием.
Музеи г.
Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств России —
Сыктывкар
Государственную Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей
НРК.
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании их экспозиций.
Картина —
Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный художником, наполненный его
особый мир.
Картина-пейзаж мыслями, чувствами и переживаниями.
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений
Картина —
изобразительного искусства.
особый мир.
Картина-пейзаж Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных
Картина-портрет состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное,
нежное и т.д.).
КартинаЗнать имена крупнейших русских художников-пейзажистов.
натюрморт
Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением.
Картины
Выражать настроение в пейзаже цветом.
исторические и
Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких известных картинахбытовые
портретах.
Скульптура в
музее и на улице Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний мир,
Художественная особенности его характера).
выставка
(обобщение
темы)
Художественны
й музей в г.
Сыктывкар
НРК.
Лето в городе
Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением.
Выражать настроение в пейзаже цветом.

4 класс (34 ч)
№

Дата

Тема урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Раздел «Истоки искусства твоего народа»
1.

1.РК: Какого цвета Родина? Осенний вернисаж.

2.

2.РК: Пейзаж родной земли.

3.

3.Гармония жилья с природой.

4.

4.Деревня – деревянный мир. РК: Коми деревня.

5.

5.Женский образ.

6.

6.Мужской образ.

7.

7.Воспевание труда в искусстве.

8.

8.Народные праздники.

Находить, рассматривать красоту
в обыкновенных явлениях природы
и рассуждать об увиденном.
Находить
в
окружающей
действительности
изображения,
сделанные художниками.
Уметь планировать и
осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей, находить варианты
решения различных
художественно-творческих задач;
уметь рационально строить
самостоятельную творческую
деятельность.

9

9. Народные праздники (продолжение).

Уметь организовать место
занятий.
Владеть навыками коллективной
деятельности в процессе
совместной творческой работы в
команде одноклассников под
руководством учителя;
Стремиться к освоению новых
знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных
творческих результатов.
Уважительно относиться к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира в
целом.
Уметь наблюдать и
фантазировать при создании
образных форм.
Создавать творческие
композиционные работы в разных
материалах с натуры, по памяти и
по воображению.

Раздел «Древние города твоей земли»
10.

1.Народные праздники.

Уметь организовать место

занятий.
11.

2.Древние соборы.

12.

3.Древний город и его жители. РК: История Усть-Сысольска.

13.

4.Древнерусские воины – защитники.

14.

5.Города русской земли. Золотое Кольцо.

15.

6.Узорочье теремов.

16.

7.Праздничный пир в теремных палатах.

Овладевать
навыками
коллективной
творческой
деятельности под руководством
учителя.
Анализировать
различные
предметы с точки зрения строения
их формы, их конструкции.
Овладеть умением вести диалог,
распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной
творческой работы;
Уметь сотрудничать с
товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом.
Стремиться к освоению новых
знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных
творческих результатов.
Уметь планировать и
осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей, находить варианты
решения различных
художественно-творческих задач;
уметь рационально строить

самостоятельную творческую
деятельность.
Знать известные центры народных
художественных ремесел России.
Создавать творческие
композиционные работы в разных
материалах с натуры, по памяти и
по воображению.
Раздел «Каждый народ – художник»
17.

1.Образ художественной культуры Японии. Образ японских
построек.

Уметь организовать место
занятий.

18.

2.Отношение к красоте природы в японской культуре.

19.

3.Образ человека, характер одежды в японской культуре.

20.

4.Искусство народов гор и степей. Мир степей.

Стремиться к освоению новых
знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных
творческих результатов.

21.

5.Образ жителей степей и их построек.

22.

6.Образ красоты древнегреческого человека.

23.

7.Древнегреческая архитектура.

24.

8.Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы.
Средневековая архитектура.

Уметь планировать и
осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей, находить варианты
решения различных
художественно-творческих задач;
уметь рационально строить
самостоятельную творческую
деятельность.

25.

9.Средневековые готические костюмы.

26.

10.Многообразие художественных культур в мире.

Овладевать
навыками
коллективной
творческой
деятельности под руководством
учителя.
Воспринимать окружающий мир и
произведения искусства. Создавать
творческие композиционные
работы в разных материалах с
натуры, по памяти и по
воображению. Пользоваться
красками (гуашь, акварель),
графическими материалами
(карандаш,тушь), уметь
использовать коллажные техники.

Раздел «Искусство объединяет народы»
27.

1.Все народы воспевают материнство.

28.

2.Все народы воспевают мудрость старости.

29.

3.Сопереживание – великая тема искусства.

30.

4.Герои, борцы и защитники.

31.

5.Юность и надежда.

32.

6.Искусство народов мира.

33.

7. Искусство народов мира.

34.

8. Праздник искусства «Здравствуй, лето!»

Уметь организовать место
занятий.
Стремиться к освоению новых
знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных
творческих результатов.
Уметь планировать и
осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей, находить варианты
решения различных
художественно-творческих задач;

уметь рационально строить
самостоятельную творческую
деятельность.
Овладевать
навыками
коллективной
творческой
деятельности под руководством
учителя.
Воспринимать окружающий мир и
произведения искусства. Создавать
творческие композиционные
работы в разных материалах с
натуры, по памяти и по
воображению. Пользоваться
красками (гуашь, акварель),
графическими материалами
(карандаш,тушь), уметь
использовать коллажные техники.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).
1.Учебно-методическиекомплекты:
1) Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.
Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011
2) Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс. Под ред. Б. М. Неменского. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.:
Просвещение, 2011
3) Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: Искусство и ты. 2 класс. Под ред. Б. М.
Неменского. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011
4) Горяева Н. А, Неменская Л. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство:
Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского. Учебник для общеобразов.
учреждений. – М.: Просвещение, 2011
5) Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Каждый народ – художник. 4 класс. Под
ред. Б. М. Неменского. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011
2. Методические пособия и книги для учителя.
3. Методические журналы по искусству.
4. Учебно-наглядные пособия.
5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству.
6. Альбомы по искусству.
7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства
и архитектуры.
8. Научно-популярная литература по искусству.
2. Технические средства обучения.
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
2. Экспозиционный экран.
3. Ноутбук.
4. Образовательные ресурсы (диски).
3. Учебно-практическое оборудование.
1. Краски акварельные, гуашевые.
2. Тушь.
3. Бумага А4.
4. Бумага цветная.
5. Фломастеры.
6. Восковые мелки.
7. Кисти беличьи, кисти из щетины.
8. Емкости для воды.
9. Пластилин.
10. Клей.
11. Ножницы.
4. Модели и натурный фонд.
1. Муляжи фруктов и овощей.
2. Гербарии.
3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов4. Гипсовые
геометрические тела.
5. Керамические изделия.
6. Предметы быта.
5. Оборудование класса.
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

2. Стол учительский с тумбой.
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
6. Цифровые образовательные ресурсы
1.
Сайт «Про школу.ру»
2.
Сайт «Открытый урок».
3.
Для уроков рисования: http://www.kalyamalya.ru/
4.
Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm
5.
Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, бытовые звуки, сигналы и
много другое.

