Паспорт программы
Класс
Предмет

1

2
3
Изобразительное искусство
Базовый

4

1

1

1

1

33

34

34

34

Уровень программы
Количество часов в
неделю
Количество часов в
год
Количество часов
5-9 кл.:
Рабочая программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями

ФГОС

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. ФГОС реестр 2015 г.
Рабочая программа Развивающая личностно-ориентированная система обучения «Перспективная начальная школа»
составлена на основе М., «Академкнига/Учебник».2013 г.
программы

Учебник

Дидактический
материал

Кашекова И.Э, Кашеков
А.Л. Изобразительное
искусство 1 класс.—
М.:Академкнига/Учебник,
2013 г.

Кашекова И.Э,
Кашеков А.Л.
Изобразительное
искусство 2 класс
М.:
Академкнига/Учебник,
2013 г.

Кашекова И.Э, Кашеков
А.Л. Изобразительное
искусство 3 класс.—
М.:Академкнига/Учебник,
2013 г.

Кашекова И.Э, Кашеков
А.Л. Изобразительное
искусство 4 класс.
М.:Академкнига/Учебник,
2013 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования», утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;
Примерная основная образовательная программа начального общего образования в
редакции

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального

учебно-методического

объединения по начальному образованию;
Авторская программа начального общего образования. И.Э. Кашекова, Кашеков А.Л.
Изобразительное искусство 1-4 класс М., «Академкнига/Учебник».2013 г.
Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год утвержденный Минобрнауки
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 13
г.о. Самара.
Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. Самара.
Целью изучения предмета Изобразительное искусство является развитие личности
учащихся

средствами

искусства,

получение эмоционально-ценностного

опыта

восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.
В соответствии с этой целью решаются задачи:
-

воспитание

визуальной

культуры

как

части

общей

культуры современного

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения
к культуре народов многонациональной России и других стран.
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить
к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному
отношению

к

художественной

искусству

и

окружающему

миру;

навыков

сотрудничества

в

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 художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе:
в

ценностно-ориентационной

сфере:

эмоционально-ценностное

и

осмысленное

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к
художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание
художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и
оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и
производственной среды;
в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной
художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного
изображения – для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе:
в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям
культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к
истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в
архитектуре,

изобразительном

искусстве,

в

национальных

образах

предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение
воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;
в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к
самостоятельной продуктивной художественной

деятельности;

умение подходить

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору;
в

познавательной

сфере:

развитие

художественно-образного

мышления

как

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к
целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения,

интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки
произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты изучения учебного предмета
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:


названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый,
оранжевый, голубой);
элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в
смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д)
о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей
события;
правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;



свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;



передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;



правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски,
ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний
этой поверхности);



применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на
основе народной росписи (Городец, Хохлома);



рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации
предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня,
погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё
отношение;



пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);



выполнять простейшие композиции – аппликации.

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:


узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;



различать основные и составные, теплые и холодные цвета;



узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М.
Васнецов, И.И. Левитан);



сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);



использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумага);



применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; составлять композиции с учётом замысла;



конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;



конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;



конструировать из природных материалов;



пользоваться приёмами лепки.

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:


узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств;



знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);



имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;



названия наиболее крупных художественных музеев России;



названия известных центров народных художественных ремесел России;



применять

художественные

материалы

(гуашь,

акварель)

в

творческой

деятельности;


различать основные и составные, теплые и холодные цвета;



узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;



применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки.

К концу четвертого года обучения учащиеся должны знать:


различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;


различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;



эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;



узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;



приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.



создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;



использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;



различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;



создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;



наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для

создания выразительных образов

в

живописи,

скульптуре,

графике,

художественном конструировании;


использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой

деятельности

специфику

стилистики

произведений

народных

художественных промыслов в России (с учётом местных условий);


осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;



выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;



иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;



понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности;



планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;



выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда;



на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;



отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);



применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы);



выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам;



анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;



решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа

соединения деталей:

на

достраивание,

придание новых свойств

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;


изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям;



воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;



использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;



создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Содержание учебного предмета Изобразительное искусство
1 класс

Мой дом в искусстве (15 часов)
Воспринимать и эмоционально оценивать окружающие здания. Сравнивать предметы,
находить в них общие черты. Понимать, что работа над созданием любого нового здания
начинается с его зарисовки. Воссоздавать целое по его части. Конструировать здание в
объеме из пластилина или бумаги, украшать его.
Воспринимать и сравнивать образы матери у разных художников. Понимать, что тема
материнства привлекала художников в разные времена. Находить среди заданных слов
для справки те, которые помогут раскрыть собственные ощущения от образа. Изображать
себя рядом с мамой.
Сравнивать и давать оценку разным семьям с картин художников. Давать описание
сюжета художественного произведения по плану. Использовать слова для справки и

подбирать новые для описания сюжета. Осознанно рассматривать художественное
произведение и разгадывать смысл деталей, используемых художником, для раскрытия
содержания произведения. Получить элементарные сведения о способах размещения
фигур на листе. Создавать элементарную композицию на заданную тему из нескольких
фигур на плоскости.
Внимательно

рассматривать

и

интерпретировать

сюжет,

давать

описание

художественного произведения. Понимать роль деталей картины (предметов, элементов
природы, костюмов персонажей и т.п.) в создании целого образа произведения.
Осознавать связь между предметами, изображенными в картине с человеком.
Придумывать и рассказывать истории об образе жизни человека по предметам, которыми
он пользуется в быту. Изображать предметы быта и орудия труда простой формы
Понимать значение слова «красный» как синоним «красивого» в Древней Руси. Иметь
представление о традиции чаепития на Руси и в других странах. Знать способы
изготовления пряника на Руси. Выполнять художественное задание в рельефе. Передавать
в образе предмета характер человека, которому он предназначен.
Искать и находить в книгах, журналах, Интернете материал на заданную тему. Понимать,
какими должны быть хорошие детские игрушки. Давать оценку разнообразным игрушкам.
Понимать роль художника в производстве игрушек. Конструировать и украшать игрушку
из бумаги.
Рассматривать

детские

книги,

их оформление.

Находить

книги

с

знакомыми

произведениями (дома, в библиотеке, в книжном магазине), но в другом оформлении.
Понимать, что иллюстрация отражает текст книги, но каждый художник создает свои
образы одних и тех же персонажей. Знать популярных художников – иллюстраторов
детской книги (Е. Рачев, В. Чижиков, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. Сутеев), различать их
художественную манеру. Понимать что такое портрет в искусстве. Уметь размещать на
листе фигуру человека. Иметь представление о способах работы над портретом гуашью
или пастелью. Изображать портрет главного героя любимой книжки.
Определять, какая одежда подходит для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной
прогулки. Иметь представление о том, что одежду конструируют художники модельеры.
Понимать, что для того, чтобы создать одежду, ее надо сначала нарисовать. Уметь
изображать разные фасоны одежды для куклы-модели. Иметь представление о
разнообразии одежды в различные времена. Соотносить образы персонажей сказок со
временем, которое в них отражается по костюмам эпохи. Находить книги со сказками

Ш.Перро, Х.Андерсена, братьев Гримм и др., рассматривать иллюстрации и описывать
особенности костюма героев. Определять по сходным элементам костюма героев из одной
сказки. Придумывать и изображать одежду для сказочного персонажа.
Видеть разнообразие форм и стилей мебели на примере стула или стола. Понимать, что
ценность мебели в ее красоте и удобстве. Познакомиться с понятиями «декор», «стиль».
Соотносить предметы друг с другом по форме и декору, по стилю. Конструировать из
бумаги стул или скамеечку. Освоить этапы и приемы работы с бумагой. Понимать связь
между предметами мебели и вкусом, характером того, для кого она предназначена.
Наблюдать за жизнью, домашних животных, их движениями, привычками. Понимать, что
домашние животные нуждаются в любви, заботе и защите. Осознавать, что животное
имеет свой характер. Описывать характер животных, изображенных художниками,
опираясь на слова для справки и используя другие слова. Изображать домашнее животное
разными художественными материалами.
Описывать разные семьи, изображенные художниками, различать их характер и
взаимоотношения членов семьи между собой, используя слова для справки. Описывать
содержание картин по плану. Придумывать название для картин.
Описывать картины, пользуясь планом. Находить в альбомах по искусству или в
Интернете картины художника на заданную тему. Изображать семью на отдыхе.
Размещать изображение на всей плоскости листа.
Мои друзья всегда со мной (5 часов)
Понимать особенности изображения детей художниками. Соотносить образ друга в
живописи,

графики

и

поэзии.

Проявлять

личностное

эмоционально-ценностное

отношения к образам детей, изображенных художниками. Нарисовать своего лучшего
друга или подружку. Отразить, чем увлекается герой портрета.
Давать оценку бытовым ситуациям, изображенным художником, с точки зрения их
пользы для приобретения нового опыта. Принимать позитивный опыт общения,
отраженный в произведениях искусства. Участвовать в выполнении коллективной
художественной работы. Изображать фигурку ребенка в разных поворотах, соблюдая
основные пропорции.
Представлять себя на месте героев художественного произведения, давать оценку их
характерам, жестам, додумывать, о чем они думают, мечтают. Рассказывать, о чем
мечтают герои картины, используя слова для справки.

Рассмотреть варианты оформления поздравительных открыток. Освоить простейшие
приемы стилизации в изображении растений, животных, птиц. Понимать специфику
оформления поздравительной открытки. Создавать поздравительную открытку в подарок
другу. Выполнять работу по плану, вносить свои идеи в выбор сюжета, конструкцию,
декор изделия.
Рассмотреть и прокомментировать фотографии разных собак и рисунки художников,
изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом, используя слова для
справки. Показать отношения между друзьями – человеком и собакой в собственной
художественной деятельности. Слепить из пластилина или глины себя и свою собаку.
Вспомнить, какие праздники встречал вместе с друзьями. Подготовиться к встрече
праздника (стихи, костюмы и т.д.). Представить себя в роли сказочного персонажа и
придумать костюм для праздника. Сделать из бумаги головной убор для своего
персонажа.
Природа - лучший учитель художника (10 часов)
Рассказывать, что привлекает в разных природных ландшафтах, чем нравятся горы, море,
леса, равнины и др. Рассматривать и комментировать на основании личностной оценки
ландшафты разных географических зон Земли. Рассматривать и комментировать
изображения природы художниками в разное время года и в разную погоду. Понимать
разницу и находить в журналах, интернете фотографии с особенностями природы севера и
юга, запада и востока. Делать зарисовки природы. Понимать термин «пейзаж».
Определять, какие цвета художники используют для изображения листвы, травы, неба,
воды. Определять, какие цвета, используют художники для изображения зимы, весны,
лета, осени.
Наблюдать небо в разную погоду, видеть разные состояния, разный характер. Искать и
представлять по очертаниям облаков изображения птиц, животных. Фантазировать и
создавать придуманные образы. Получить опыт работы мелками, пастелью.
Соотносить фрагменты картин с изображением поля, луга, листвы с картинами
художников и находить, откуда они. Изображать фрагмент поля, луга или полянки
гуашью или пастелью.
Рассматривать изображения моря и гор в картинах художников. Рассказывать, какими
предстают моря и горы в картинах художников. Соотносить образы морей и гор в
живописи и в произведениях литературы. Изображать моря или горы в технике
аппликация.

Соотносить породу дерева, его внешний вид с его характером. Находить изображения
деревьев в пейзажах художников, описывать их характер. Изображать графическими
средствами деревья разного характера. Создавать пейзаж в технике коллажа.
Вспоминать и представлять зрительный образ предмета, явления, давать характеристику
по впечатлению. Давать оценку образам литературных персонажей. Внимательно
рассматривать изображения на фотографиях, находить общие и специфичные черты.
Анализировать декор предмета. Участвовать в коллективной работе. Изображать и
украшать изображения насекомых. Создавать из элементов целостную уравновешенную
композицию.
Знать домашних животных, живущих в крестьянских хозяйствах, и понимать, что они
требуют ухода и заботы. Рассматривать изображения животных в живописи, графике,
скульптуре, давать оценку их характера, используя слова для справки. Изображать
домашних животных в различных техниках, передавать их облик и характер. Подбирать
художественную технику сообразно замыслу работы.
Давать характеристику качеств, свойственных диким животным. Определять, какие
качества животных подчеркивали художники в своих произведениях. Вспомнить сказки,
героями которых были дикие животные. Передавать облик и характер дикого животного в
живописи или графике.
2 класс
Художественный образ - основа любого искусства (2 час)
Художественный образ. Образ - это изображение, отображение. Художественный образ
создаётся художником в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном
искусстве

визуальных

образов

реального

и

вымышленного

мира.

Создание

художественного образа в изобразительном искусстве (на примере образа дерева):
замысел – сбор и изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее
полно передают идею – воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия)
художественного образа первоначальному замыслу. Передача художником с помощью
художественного образа мыслей и чувств. Образ Древа Жизни и его художественные
воплощения. Образ дерева в искусстве разных художников. Разница между фотографией и
произведением изобразительного искусства. Художественная деятельность: Создать образ
лета

-

фигуративный

(нарисовать

деревья,

поляну,

речку)

или

абстрактный,

символический (передать ощущение лета с помощью цвета). Цветные карандаши или
фломастеры.

Азбука искусства (26 часов)
Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. Цвет, линия, объём.
Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объёма. Художественные
материалы. Создать выразительный художественный образ помогают художественные
материалы.
Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, гуашь,
масляные); материалы помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, уголь,
перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное изображение
(пластилин,

глина,

камень,

литье

из

металла).

Использование

необычных,

не

художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки,
береста). Образ осени. Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. Сравнение
литературных и живописных образов осени.
Линия, пятно и художественный образ. Пятно и линия. Пятно и художественный образ в
графике.

Воплощение

художественного

замысла

с

помощью

пятна

и

линии.

Художественные материалы: краска, тушь, уголь. Угадывание изображений в случайных
пятнах. Получение отпечатка. Создание образа животного, растения, человека или
предмета путем дополнения пятна линиями. Художественная деятельность. Нарисовать
краской или тушью на бумаге пятно. Получить отпечаток путем приложения к нему
другого листа. Превратить с помощью линий новое пятно в забавных зверей.
Создаём художественный образ в графике. Изображение и значение образа птицы в
искусстве (песни, сказки, росписи, резьба) Сказочные птицы – образы добра и зла, дня и
ночи. Использование различных по характеру линий и штрихов для изображения добрых
и злых птиц. Художественная деятельность. Придумать и изобразить свою сказочную
птицу. Начать контура птицы, а потом линиями, штрихами, точками, дужками украсить
каждое пёрышко. Пятнами выделить важные детали. Гелиевая ручка или роллер.
Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания выразительных образов
в живописи. Три основные цвета - жёлтый, красный, синий. Смешивание основных цветов
для получения составных. Умение различать на репродукциях картин основные и
составные цвета. Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи и в
поэзии. Образ дерева осенью. Слова для справки: весёлый, грустный, резкий, тихий,
шелестящий, подвижный, замерший, оживлённый, озорной, грубый, воинственный,
тревожный, радостный. Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу
«Диво-дерево». На небольшом листе бумаги смешать два основных цвета, чтобы получить

пятно составного цвета: оранжевое, зеленое, фиолетовое. К подсохшему пятну приложить
свою ладошку и обвести её карандашом, вырезать по контуру и наклеить получившееся
изображение разноцветной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.
Тёплые и холодные цвета создают разные образы. Теплые и холодные цвета создают
разные образы. Характеристики тёплых и холодных цветов. Тёплые цвета – цвета солнца,
огня, земли — жёлтый, оранжевый, красный, коричневый. Вспомнить сказки, в которых
принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образ Огня и Солнца. Продумать, какими
они могут быть: добрыми или злыми, полезными для человека и природы или вредными.
Слова для справки: палящий, жалящий, хищный, ласковый, тёплый, согревающий,
дающий жизнь, губящий всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, озорной. Особое
значение образов Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, которые понадобятся для
изображения солнца или огня. Художественная деятельность. Создать свой образ Солнца
или Огня. Холодные цвета. Холодными цветами называют цвета снега, льда, моря, травы,
неба – зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить
сказочные образы, связанные с этими цветами. Художественная деятельность. Выложить
из кусочков цветной бумаги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного
королевства. Определить ее характер, какая она — добрая или злая.
Создаём художественный образ в скульптуре. Изображение животных в скульптуре
разных времен (первобытное искусство, звериный стиль у Скифов, искусство Египта,
Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зверей современными скульпторами (В. Ватагин, И.
Ефимов). Красота, сила и пластика животных. Художественная деятельность. Слепить
животное из пластилина или глины. Создать образ грациозной кошки или сильного слона,
задумчивой черепахи или коварной змеи.
Линия, цвет и объём могут работать дружно. Использование объёма архитектором для
создания художественного образа архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии
разных зданий, построенных в 15 – 17 вв. в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким
сказочным героям могли бы принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по которым
можно здание соотнести с персонажем сказки. Линия, цвет и объём помогают создать
выразительный образ в архитектуре. Художественная деятельность. Сконструировать из
белой бумаги дом для пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить
бумажный домик с помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что дом должен
соответствовать облику и характеру персонажа.

Цвет, линия и объём. Средства художественной выразительности разных видов
изобразительного искусства. Использование цвета, линии, объема в художественном
конструировании и оформлении разных предметов. Объяснить, почему люди выбирают
для себя разные по оформлению предметы. Симметрия. Художественная деятельность.
Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью ладошек на листе бумаги и создать из
симметричной фигуры художественный образ. Характеристика деятельности учащихся.
Использовать цвет, линию, объем в художественном конструировании и оформлении
разных предметов. Объяснять, почему люди выбирают для себя разные по оформлению
предметы. Иметь представление о симметрии. Создавать симметричные композиции.
Симметрия и художественный. Симметрия в жизни и в искусстве. Характер
симметричных предметов (устойчивость, ощущение спокойствия уверенности). Характер
несимметричных предметов (неустойчивость, готовность к движению). Способы
получения симметричной фигуры. Опечаток. Симметрия в композиции. Симметрия
помогает создать художественный образ в композиции. Устойчивость и спокойствие
симметричной композиции. Передача движения, волнения, тревоги в несимметричной
композиции.
Ритм, симметрия и орнамент. Особое значение ритма в декоративно-прикладном
искусстве. Ритм в построении орнамента. Древнейшие элементы орнамента (круг, квадрат,
треугольник, и зигзаг). Значение круга – солнце, небо, покой, свет, передача
представления о добре и красоте. Значение квадрата – устойчивость, надёжность, земля.
Квадрат или прямоугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие.
Треугольник – движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка
означают воду, дождь. Оберегающее значение древних орнаментов. Орнамент как знак —
оберег. Использование древних знаков в украшении предметов народного декоративноприкладного искусства. Мотивы древних орнаментов – Мировое Древо, фигурки птицы,
коня, Праматерь СыраЗемля. Рассмотреть орнаменты

на старинных вышивках,

деревянных прялках и определить, что на них изображено. Рисуночное письмо.
Художественная деятельность. Сочинить орнамент, используя древние знаки. Нарисовать
послание своим друзьям. Фломастеры, гелиевые ручки или роллеры красного и чёрного
цвета.
Форма и художественный образ. Форма - это внешний вид, очертание предмета. Форма
может быть простая и сложная. Простые формы (простые геометрические фигуры – круг,
квадрат, треугольник; геометрические тела – куб, призма, конус, пирамида, шар и т.д.).

Сложные формы получены при сочетании в одном предмете нескольких простых форм.
Определение, из каких простых форм составлены различные предметы. Отражение в
форме характера. Рассмотреть натюрморт (например, голландских художников XVII в.,
Дж. Моранди. П. Пикассо). Вообразить, что предметы на натюрморте ожили, и между
ними разыгрывается действие как в театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый
предмет. Слова для справки: изящный, лёгкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий,
добрый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый,
кроткий, глупый, уверенный, храбрый, достойный. Художественная деятельность.
Слепить один предмет в его новой роли.
Форма создаёт художественный образ на плоскости. Создание с помощью формы
выразительного образа персонажа. Различные формы пятен и их характер (плавные,
словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, нежности,
лёгкости; жёсткие, угловатые формы передают агрессивное, тревожное состояние).
Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен. Описать
впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине. Слова для справки:
быстрое, резкое, стремительное, весёлое, вялое, медленное, плавное, уверенное,
кружащееся, тревожное. Абстрактное искусство представляет мир в отвлеченных формах.
Заострение художником внимания на главном, отказ от второстепенного. Художественная
деятельность. Зарисовать в тетради несколько форм, использованных художником в
композициях. Составить композицию из простых форм на тему «Мои друзья». Создать
образ сказочного героя в технике аппликации. С помощью формы передать его характер.
Форма создаёт художественный образ в объеме. Художественный образ в скульптуре.
Восприятие

скульптуры

при

круговом

движении.

Передача

формой

характера

персонажей. Украшение скульптурой парков, скверов, улиц. Образы сказочных
персонажей

в

скульптурном

оформлении

современных парков.

Художественная

деятельность. Вылепить фигурку сказочного героя. С помощью внешней формы передать
его характер, привычки, намерения. Форма в художественном конструировании. Форма
играет важную роль в художественном конструировании. Конструировать можно посуду
и мебель, одежду и игрушки, машины и здания. Художественное конструирование — это
художественное построение предметов и расположение различных частей по отношению
друг к другу. Форма предмета должна быть красива и удобна для использования.
Конструирование различных предметов из бумаги. Придание разнообразных форм

обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания. форм — куб, шар,
призма, цилиндр, конус. Формы зданий – формы простых геометрических тел.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сконструировать из
белой бумаги сказочное королевство. Украсить модель с помощью цветной бумаги.
Передать с помощью формы строений и их украшения характер и внешний облик короля,
который живет в этом королевстве: добрый или злой, толстый или тонкий.
Сконструировать из белой и цветной бумаги детскую площадку для игр.
Композиция, ритм, форма должны работать дружно (2 часа). Композиция, ритм, форма
работают вместе в любом виде художественной деятельности. Важным атрибутом
современного праздника является поздравительная открытка. Композиция ритм, форма в
поздравительной открытке. Разнообразие форм открыток (от обычной прямоугольной
карточки до сложной раскладной конструкции). Открытка игрушка. Ритм форм в
композиции открытки. Использование для изготовления открытки плотной бумаги или
картона,

различных

материалов:

нитей,

ткани,

тесьмы,

бусинок,

сухоцветов.

Художественная деятельность. Придумать свою композицию поздравительной открытки
ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в тетради её композиционную
схему. Сконструировать форму открытки. Затем на отдельном листе выполнить рисунки и
надпись, вклеить готовый рисунок в отведённое для него место на открытке. Изображение
можно выполнить в технике аппликация. Цветная бумага, ткань, тесьма, блёстки, сухие
цветы и листья.
Использование художниками композиции, ритма и формы для создания художественного
образа (6 часов)
Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. Местоположение главного
предмета в композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону).
Взаимоотношения

второстепенных

объектов

с

главным.

Характер

композиции

(спокойствие или напряженность). Равновесие пространства картины с помощью формы и
ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном образе композиции.
Художественная

деятельность.

Нарисовать

композиционные

схемы

к

картинам

художников. Выделить на них главное и второстепенное.
Тема произведения и художественный образ. Художник может на языке искусства
рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве. Образы
природы в изобразительном искусстве. Природа - лучший учитель художника. Пейзаж –
изображение природы в изобразительном искусстве. Весенняя природа в изобразительном

искусстве, поэзии, в музыке. Разные образы весны. Впечатления от весенней природы,
переданные в разных произведениях: общее и особенное. Художественная деятельность.
Создать композицию на тему «Весна». Работу выполнять в два этапа: 1. Выполнить
подготовительную работу. Написать небо – фон будущей композиции. При изображении
неба и весенней земли, наметить линию горизонта. 2. Изобразить на подготовленном фоне
разные по характеру деревья.
Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешности, движений, поведения
людей средствами живописи, графики, скульптуры. Интерес художников не только к
внешнему облику, но и внутреннему миру человека. Понимание человека с помощью его
изображения, открытие новых черт его характера. Портрет – изображение человека в
изобразительном искусстве. Расположение фигуры на листе. Смешение красок для
изображения лица и рук. Тень от подбородка. Деление лица на три части линией бровей и
линией кончика носа. Характерные черты персонажа. Художественная деятельность.
Нарисовать портрет друга, мамы, учительницы или сказочного героя. Передать не только
присущие ему внешние черты, но и настроение, характер. Пастель или восковые мелки.
Музеи изобразительного искусства. Произведения изобразительного искусства хранятся в
художественных музеях. В больших музеях хранятся огромные коллекции живописи,
графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в которых находятся
эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое значение: Третьяковская галерея,
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей
в СанктПетербурге. Коллекция произведений художников Древней Руси и России в
Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Здание Третьяковской галереи
(проект В. Васнецова).
3 класс
Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов)
Традиции народного искусства. Понимать, что в традиционном народном искусстве
отражаются верования, труд и быт народа. Иметь представление о древних корнях
народного искусства. Понимать роль мифа и мифических персонажей в развитии
культуры и искусства. Из чего родилась сказка...
Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том, как жили наши древние
предки, сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, орудия труда,
найденные при раскопках на местах древних поселений, росписи на стенах пещер
рассказывают о жизни древних людей. Изображение животных древними художниками.

Сделать композицию в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь,
сангина, мел или тушь, перо). Изобразить эпизоды из жизни древних рыболовов,
охотников, и их племен.
Осознавать, что представление о жизни древних людей сохранились благодаря искусству.
Иметь представление о древнейшем искусстве – наскальной живописи. Понимать
особенности изображения животных и людей древними художниками. Создавать
композицию в манере наскальной живописи на темы из жизни древних рыболовов,
охотников, и их племен в графической технике.
Вера древних людей в происхождение их рода от животного – медведя, пантеры или
оленя. Фигурки животного – покровителя рода, сделанные из камня, дерева, металла или
керамики. Иметь представление о верованиях древних людей в связь человека, рода с
животным. Знать о зверином стиле в искусстве и особенностях изображения животных.
Иметь представление о древнейшем декоративно-прикладном искусстве и его функциях
оберега. Знать о коллекции фигурок звериного стиля в Эрмитаже. Создавать свой оберег в
виде зверя или птицы, передающий качества, которыми ребенок хочет обладать, в объеме
или на плоскости в виде рельефа.
Иметь представление о знаково-символическом языке искусства, о знаках и символах
древнего искусства. Понимать общее и различное в знаке и символе. Интерпретировать
изображение как знак и как символ. Овладеть основами языка знаков и символов для
понимания искусства. Знать древние символические изображения: Древо жизни, солнце,
земля, вода, конь и др., находить их в традиционном народном искусстве. Понимать
символику изображений на предметах быта и орудиях труда. Выполнять эскиз вышивки,
применяя древнюю символику.
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 часа).
Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.).
Различать «тему» и «сюжет» в искусстве. Иметь представление о распространенных темах
и сюжетах русского искусства, об особенностях построения сказок и иллюстрациях к ним.
Знать картины на сказочные сюжеты В. Васнецова и М. Врубеля. Изображать сказочного
зверя или птицу графическими средствами. Создавать обобщенный образ сказочной
птица, используя технику силуэта.
Художники-сказочники. Сказочные образы (5 часов)
Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов,
Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих.

Знать художников, создававших произведения на сюжеты сказок: В. Васнецов, М.
Врубель, И. Билибин, Н. Рерих. Понимать особенности их искусства. Различать
художественную манеру и находить их произведения в учебнике и в рабочей тетради.
Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Рассмотреть изображения реальных
зверей, птиц, растений, насекомых и создать свой фантастический образ. Пусть это будет
добрый образ – оберег. Пластилин или скульптурная глина.
Иметь представление о мифопоэтических образах славянского искусства и их отражении в
народной культуре в разных видах искусства. Интерпретировать сказочные образы зверей
и птиц в произведениях книжной графики и живописи. Видеть и различать в
произведении искусства, в сказочных образах различные элементы и применять в
собственной художественно-творческой деятельности прием комбинирования. Понимать,
что разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта художника. Различать
и объяснять сказочные образы – обереги в народном декоративно-прикладном искусстве.
Создавать образ сказочной птицы или зверя на основе комбинаторной деятельности.
Образ главного героя сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по
сюжету сказки испытаний, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого,
доброго, крепкого духом идеального героя.
Иметь представление о символическом характере популярных сказочных героев.
Описывать образы богатырей с картин В.Васнецова, М.Врубеля. Представлять и уметь
изображать одежду русских воинов в разные исторические периоды. Создавать образ
героя сказки – защитника Родины. Знать этапы работы над портретом.
Рассматривать и анализировать образы защитника Родины в произведениях искусства.
Иметь представление как выглядели защитники Родины в разные времена. Соотносить
черты, свойственные сказочным героям с образами настоящих героев. Создавать образ
героя – реального защитника Родины.
Главные героини русских сказок.
Знать идеальные качества характера женщины, установленные традиционной народной
культурой. Понимать роль одежды в характеристике женского образа. Создавать образ
героини русской народной сказки.
Представление об образе идеальной женщины, отраженное в искусстве.
Видеть и комментировать качества женщин, изображенных в произведениях искусства на
портретах и в жанровых картинах. Создавать идеальный образ современной женщины.
Реальность и фантазия (12 часов)

Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и целям –
основа любого сказочного сюжета.
Понимать, что в основе содержания любого произведения искусства лежит оппозиция
противоположных пар: правды и лжи, жизни и смерти, прекрасного и уродливого и т.д.
Осознавать, что характер персонажа можно передать его внешним видом. Понимать
специфику создания и создавать выразительный образ с помощью цвета и характера
линии. Создавать образ отрицательной героини сказки.
Выполнить из пластилина или скульптурной глины модель изразца, украшенного
изображениями фантастических животных.
Понимать многозначность понятия «дорога» в искусстве. Интерпретировать образ дороги
в произведениях живописи. Знать и использовать правила перспективы, точку схода на
линии горизонта при изображении дороги. Выполнять задания на построение
перспективы дороги. Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань).
Иметь представление о значении перекрестка дорог в традиционном сознании, его
символическом смысле. Знать знаки и символы перекрестка дорог. Участвовать в
коллективной работе. Выбирать или придумывать сказочные сюжеты. Рисовать плансхему.
Соединение дорогой трех миров – подземного, земного и небесного. Странствия героя по
различным мирам.
Понимать роль дороги для связи трех миров в сказке. Интерпретировать образ дороги в
искусстве как жизненного пути. Видеть, понимать и уметь объяснять виртуальное
присутствие дороги на картине. Трактовать образ дороги в пейзажах русских художников.
Участвовать в коллективной работе, находить свое место в общем деле.
Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка
или рябинка, колючая ель.
Понимать и создавать в воображении образы близкие по духу персонажам сказок,
навеянные разными породами деревьев. Понимать особенности деревьев и знать способы
их изображения. Интерпретировать образ дерева как образ сказочного персонажа в
собственной художественно-творческой деятельности.
Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на
курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу.
Понимать символическое значение леса в сказке и в изобразительном искусстве. Видеть в
образах разнообразных деревьев характеры и помыслы различных персонажей сказок.

Осознавать роль окружающей природы для передачи характера и помыслов персонажей.
Изображать ели, колючие кустарники.
Иметь представление об истории куклы, о ее роли в жизни крестьян. Знать разные виды
традиционных кукол. Понимать символическую роль куклы в народных сказках. Знать
способы и последовательность изготовления простой куклы. Создавать простую
обрядовую куклу. Уметь ее использовать в украшении современного интерьера.
Иметь представление об особом отношении к яблоку и яблоне в культуре разных народов.
Понимать смысл праздников, посвященных яблокам. Различать добрую и злую силу
яблока в сказках. Знать несколько сказок, где яблоку отводилась особая роль в развитии
сюжета, подбирать иллюстрации к этим сказкам.
Знать различную символику яблока в культуре разных народов. Иметь представление о
символическом значении яблока в русских народных сказках. Трактовать образы яблока и
яблони на картинах художниках. Выполнять натюрморт с яблоками. Использовать
композиционный центр, уметь отделить главное от второстепенного.
Знать символическое значение короны, находить и объяснять древние символы в декоре
царских корон. Понимать соответствие в иллюстрациях к сказкам короны характеру и
намерениям владельца. Создавать макет короны из подручных материалов, используя в
декоре древнюю символику.
Иметь представление о традиционных народных гуляниях по их изображениям в
живописи и иллюстрациях к сказкам. Участвовать в коллективной работе на тему
народного праздника. Передавать в движении человека, цветом и декором его одежды
атмосферу праздника. Познакомиться с народным обрядовым праздником. Понимать
символику праздника. Сравнивать трактовку праздника в картинах разных художников
Принимать участие в интегрированном мероприятии (литературное чтение, музыка,
изобразительное искусство). Создавать для себя костюм к празднику, украшения.
Участвовать в коллективной работе на тему «Хоровод». Осознавать общие корни
сказочных образов и образов народного изобразительного искусства. Понимать единство
символики в древнем и современном искусстве.
Образы сказок - основа любого искусства. Общие корни сказочных образов и образов
народного изобразительного искусства в древних мифах. Единство символики. Роль
осмысления древних символов в понимании настоящего профессионального искусства.
4 класс
Рисование с натуры (8 ч)

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных
предметов,

а

также

группы

предметов

(натюрморт)

с

использованием

основ

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения
предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека.
Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Совершенствование

умений

действительности.

Изучение

художественной

отражать

выразительности:

в

тематических

композиционных
выделение

рисунках

закономерностей.

композиционного

явления
Средства

центра,

передача

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного
сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др.
Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций
на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных
произведений.
Декоративная работа (8 ч)
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная
резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник;
произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры
росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т.
д.).

Дизайн

среды

и

графический

дизайн.

Выполнение

эскизов

предметов

с

использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка
эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной
открытки.
Лепка (2 ч)
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Лепка героев русских народных сказок.
Беседы (3 ч) темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия
света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.

№
п/п

Разделы, темы

1 класс
1
Мой дом в искусстве
2
Мои друзья всегда со

Примерная
программа

Количество часов
Рабочая программа по классам

Рабочая
программа

1 кл.

Изобразительное искусство
33
16
16
6
6

2 кл.

3 кл.

4 кл.

мной
3
Природа – лучший
учитель художника
2 класс
1
Художественный образ основа любого
искусства
2
Азбука искусства
3
Использование
художниками
композиции, ритма и
формы для создания
художественного образа
3 класс
1
Волшебный
мир,
наполненный чудесами
2
Сказочные
темы
и
сюжеты
в
изобразительном
искусстве
3
Художники-сказочники.

11

11

2

34
2

26
6

26
6

6

136
17

2

10

5

11

12

12

Сказочные образы
4

Реальность и фантазия

4 класс
1
Рисование с натуры
2
Рисование на темы, по
памяти и представлению
3
Декоративная работа
4
Лепка
5
Беседы
Итого

8
14

34
8
14

8
2
2
135

8
2
2
34

33

34

34

1 класс
Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное
искусство» в рамках ОС ПНШ 1 час в неделю (33 ч)
Дата

1

1 неделя

2

2 неделя

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
7 неделя
8 неделя
9 неделя
10 неделя
11 неделя
12 неделя
13 неделя
14 неделя
15 неделя
16 неделя

17
18
19
20
21
22

17 неделя
18 неделя
19 неделя
20 неделя
21 неделя
22 неделя

23
24

23 неделя
24 неделя

25

25 неделя

26
27
28
29
30
31
32
33

26 неделя
27 неделя
28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33 неделя

Тема урока

Тип урока, количество часов

Раздел 1 Мой дом в искусстве ( 16 часов)
Мой дом в искусстве. Дом, в котором я
Комбинированный урок (1 ч.)
живу.
Мой дом в искусстве. Дом, в котором я
Комбинированный урок (1 ч.)
живу.
Моя мама
Комбинированный урок (1 ч.)
Семья - «семь - я»
Комбинированный урок (1 ч.)
Семья - «семь - я»
Комбинированный урок (1 ч.)
Семья за обедом
Комбинированный урок (1 ч.)
«Красна изба пирогами»
Комбинированный урок (1 ч.)
«Красна изба пирогами»
Комбинированный урок (1 ч.)
Мои игрушки .
Комбинированный урок (1 ч.)
Мои книжки
Комбинированный урок (1 ч.)
Одежда
Комбинированный урок (1 ч.)
Одежда
Комбинированный урок (1 ч.)
Мебель
Комбинированный урок (1 ч.)
Животные у нас дома
Комбинированный урок (1 ч.)
Животные у нас дома
Комбинированный урок (1 ч.)
Отдых семьей
Комбинированный урок (1 ч.)
Раздел 2 Мои друзья всегда со мной (6 часов)
Мой самый лучший друг
Комбинированный урок (1 ч.)
Мы вместе учимся и играем
Комбинированный урок (1 ч.)
Мы мечтаем
Комбинированный урок (1 ч.)
День рождения друга
Комбинированный урок (1 ч.)
Четвероногий друг
Комбинированный урок (1 ч.)
Праздник с друзьями
Комбинированный урок (1 ч.)
Раздел 3 Природа – лучший учитель художника (11 часов)
Природа Земли
Комбинированный урок (1 ч.)
Посмотри на небо
Комбинированный урок (1 ч.)
Поля, луга, поляны
Комбинированный урок (1 ч.)
Моря и горы
Комбинированный урок (1 ч.)
Моря и горы
Комбинированный урок (1 ч.)
Деревья
Комбинированный урок (1 ч.)
Деревья
Комбинированный урок (1 ч.)
Насекомые
Комбинированный урок (1 ч.)
Домашние животные на природе
Комбинированный урок (1 ч.)
Дикие животные
Комбинированный урок (1 ч.)
Обобщающий урок. Мы все - жители
Комбинированный урок (1 ч.)
планеты Земля

2 класс
Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное
искусство» в рамках ОС ПНШ 1 час в неделю (34 ч)

№

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Дата

Тема урока

Тип урока, количество часов

Раздел 1 «Художественный образ - основа любого искусства» (2 часа)
1 неделя
Рисование по памяти деревьев.
Комбинированный урок 1 ч.
2 неделя
Древо Жизни в сказках. Рисование Комбинированный урок 1 ч.
сказочного дерева
Раздел 2 «Азбука искусства» (26 часов)
3 неделя
Введение в азбуку изобразительного
Комбинированный урок 1 ч.
искусства «Создай образ лета!»
4 неделя
Введение в азбуку изобразительного Комбинированный урок 1 ч.
искусства. «Создай образ осени в технике
аппликации!»
5 неделя
Рисование линий. Виды штриховки.
Комбинированный урок 1 ч.
6 неделя
Художественный образ.
Комбинированный урок 1 ч.
«Забавные звери из пятна» - отпечаток
7 неделя
Художественный
образ
в
графике. Комбинированный урок 1 ч.
«Сказочная птица»
8 неделя
Художественный образ в графике. «Диво – Комбинированный урок 1 ч.
дерево из ладошек»
9 неделя
Тёплые и холодные цвета.
Комбинированный урок 1 ч.
«Создай образ Солнца!»
10 неделя
Тёплые и холодные цвета
Комбинированный урок 1 ч.
«Образ Снежной Королевы!» аппликация.
11 неделя
Художественный образ в живописи. Комбинированный урок 1 ч.
«Образ моря!»
12 неделя
Объём и художественный образ. Лепка Комбинированный урок 1 ч.
животных из пластилина.
13 неделя
«Звериный
городок
в
технике Комбинированный урок 1 ч.
аппликации»
14 неделя
«Народные промыслы» «Народные узоры» Комбинированный урок 1 ч.
- хохломская роспись
15 неделя
Коллективная работа «Дед Мороз и Комбинированный урок 1 ч.
Снегурочка» - объёмная аппликация
16 неделя
Общие
средства
художественной Комбинированный урок 1 ч.
выразительности.
Аппликация
из
геометриических фигур.
17 неделя
Симметрия и художественный образ. Комбинированный урок 1 ч.
«Бабочка из ладошек»
18 неделя
Ритм линий и пятен.
Комбинированный урок 1 ч.
«Зимняя сказка».
19 неделя
Рисование элементов орнамента.
Комбинированный урок 1 ч.
20 неделя
«Орнамент из древних знаков»
Комбинированный урок 1 ч.
21 неделя
Форма и художественный образ.
Комбинированный урок 1 ч.
Простые и объёмные формы.
22 неделя
Рисование предметов быта. Посуда.
Комбинированный урок 1 ч.

23
24
25

26
27
28

29

23 неделя

Зарисовка различных форм – образов Комбинированный урок 1 ч.
персонажей
24 неделя
«Образ сказочного героя»
в технике Комбинированный урок 1 ч.
аппликации.
25 неделя
Форма создаёт художественный образ в Комбинированный урок 1 ч.
объеме. Лепка. «Фигурка сказочного
героя»
26 неделя
«Сказочное
королевство»
- Комбинированный урок 1 ч.
конструирование
27 неделя
Открытки из разных материалов.
Комбинированный урок 1 ч.
28 неделя
Закладки из разных материалов.
Комбинированный урок 1 ч.
Раздел 3 «Использование художниками композиции, ритма и формы для создания
художественного образа» (6 часов)
29 неделя
Рисование цветов в вазе.
Комбинированный урок 1 ч.
неделя
неделя
неделя
неделя

30
31
32
33

30
31
32
33

34

34 неделя

Рисование «Весенние цветы»
Рисование на тему «Весна» - гуашь.
Рисование на тему «Весна» - гуашь.
Образ
человека
в
изобразительном
искусстве.
Портрет
мамы,
друга,
учительницы.
Музеи изобразительного искусства.

Комбинированный урок 1 ч.
Комбинированный урок 1 ч.
Комбинированный урок 1 ч.
Комбинированный урок 1 ч.
Комбинированный урок 1 ч.

