Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в
соответствии
- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010
г. № 1897) с изменениями и дополнениями 2015 года;
- с ООП НОО МБОУ Школа №62 г.о. Самара;
- на основе авторской программы «Изобразительное искусство» предметной
линии учебников под редакцией Неменского Б.М., М.: Просвещение.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России».
Учебники:
- Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд. /Л.А.
Неменская; под редакцией Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 2016
- Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. 2-е изд. /Е.И. Коротеева; под редакцией
Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 2016
- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского. 11 е
издание. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская – М.: Просвещение , 2017
- Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник
для общеобразовательных организаций. Под редакцией Б.М. Неменского. 3-е
издание. Л.А. Неменская. М.: Просвещение, 2016
Цель
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Место в учебном плане
На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится:
в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели);
во 2 классе – 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели);
в 3 классе – 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели);
в 4 классе – 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели).

Программа рассчитана на 135 ч.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального способа оценки знаний.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
Обучающийся получит возможность научиться
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• использовать знаково-символические средства, в том числе
модели(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
Обучающийся получит возможность научиться
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится
• допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на
• позицию партнёра в общении и взаимодействии учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
Обучающийся получит возможность научиться
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию.
Предметные результаты
Обучающийся научится
• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски
и пр.);
• различать основные (красный, синий, желтый) и составные
(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий,
голубой, фиолетовый) цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных
зарубежных художников, называть их авторов;
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные
карандаши, бумагу);
• применять основные средства художественной выразительности в
рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);
в декоративных работах – иллюстрациях пользоваться простейшими
приемами лепки (пластилин, глина);
• выполнять простейшие композиции из бумаги.
Обучающийся получит возможность научиться
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой
деятельности;
• воспринимать произведения изобразительного искусства разных
жанров;
• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения)
при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;

• применять практические навыки выразительного использования линии
и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания
композиций.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов
• нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
• эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и фантазии.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
Обучающийся получит возможность научиться
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
Обучающийся получит возможность научиться

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
Обучающийся получит возможность научиться
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников.
Предметные результаты
Обучающийся научится
• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски
и пр.);
• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический
жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного
искусства;
• называть известные центры народных художественных ремесел
России (Хохлома, Городец, Дымково);
• различать основные (красный, синий, желтый) и составные
(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий,
голубой, фиолетовый) цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть их авторов;
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
• применять основные средства художественной выразительности в
рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);
в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы
и музыки;
• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Обучающийся получит возможность научиться
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной
творческой деятельности;
• воспринимать произведения изобразительного искусства разных
жанров;
• оценивать произведения искусства (выражение собственного
мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
• применять практические навыки выразительного использования
линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе
создания композиций.
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• эстетические потребности — потребности в общении с искусством,
природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру,
потребности
в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
• навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
Обучающийся 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 универсальные учебные действия

Обучающийся научится
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
Обучающийся получит возможность научиться
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
Обучающийся получит возможность научиться
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Предметные результаты
Обучающийся научится
• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через
познание художественного смысла окружающего предметного мира;
• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и
являются носителями духовной культуры;
• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют
среду нашей жизни и нашего общения;
• понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание
людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и
отношения между людьми, их мечты и заботы;
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
• использовать элементарные приемы изображения пространства;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
• называть новые термины: прикладное искусство, книжная
иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт,
пейзаж, портрет;
• называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи• мемориалы);

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно - прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
• называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие,
богородские);
• называть известные центры народных художественных ремесел России
(Хохлома, Гжель);
• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Обучающийся получит возможность научиться
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной
творческой деятельности;
• воспринимать произведения изобразительного искусства разных
жанров;
• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения)
при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
• использовать приобретённые навыки общения через выражение
художественных смыслов, выражение эмоционального состояния,
своего отношения к творческой художественной деятельности, а
также при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей;
• использовать приобретенные знания и умения в коллективном
творчестве, в процессе совместной художественной деятельности;
• использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• анализировать произведения искусства, приобретать знания о
конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах
искусства, активно использовать художественные термины и
понятия;
• осваивать основы первичных представлений о трёх видах
художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объёме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная
художественная деятельность с использованием различных
художественных материалов.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• эстетические потребности — потребности в общении с искусством,
природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру,
потребности в самостоятельной практической творческой деятельности;

• навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального способа оценки знаний;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном
поведении и поступках.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
Обучающийся получит возможность научиться
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач
Обучающийся получит возможность научиться
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи
Обучающийся получит возможность научиться
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметные результаты
Обучающийся научится
• различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их
смешивания;
• различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками,
палитрой; ножницами;
• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
• составлять композиции с учётом замысла;
• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования,
сминания, сгибания;
• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
• конструировать из природных материалов;
• пользоваться простейшими приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться
•
анализировать
произведения искусства;

• приобретать первичные навыки изображения предметного мира,
изображения растений и животных;
• приобретать навыки общения через выражение художественного
смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в
творческой художественной деятельности и при восприятии
произведений искусства и творчества своих товарищей.
II. Содержание учебного предмета
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к
природе,
человеку
и
обществу.
Фотография
и
произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и музеи Самары, Самарской области. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и Приёмы 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.
Образы природы и человека в живописи. т. д.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём – 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 приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин –
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон –

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное
искусство.
Истоки
декоративноприкладного 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, отражённые 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 учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как
говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и
асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных 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. О чём говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их 14 характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр
пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К.
Моне, П. Сезанн, В.
Ван -Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи Самарской области,
Самары. 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), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
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.
Отражение
в
пластических
искусствах
природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
России). Жанр натюрморта. 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 художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,
ритмом, линией, цветом, объёмом, 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,
скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно
линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые
создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые
построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое
строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна».
Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок
любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы).
2 класс
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работают художники
Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все
богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов. Выразительность
материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для
художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и
реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и
фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда
работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера
человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в
изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в
объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение
характера человека через украшение. Выражение намерений через
украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие
цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство
выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции
выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства
выразительности.
Обобщающий урок года.
3 класс
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что
сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов.
Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села)
(обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и
плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

4 класс
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,
УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ
ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня —
деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение
темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его
жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье
теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней
Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ
художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие
художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость
старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и
защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).
1 класс
№
п/п

Тема

Количество часов

1

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером
Украшения.
Ты строишь. Знакомство с Мастером
Постройки
Изображение, украшение, постройка
всегда помогают друг другу
Итого:

9

2
3
4

8
11
5
33

2 класс
№
п/п
1
2
3

Тема
Россия-Родина моя
День, полный событий
О России петь- что стремиться в храм

Количество
часов
3ч
6ч
5ч

4
5
6
7

Гори, гори ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье
Всего

4ч
5ч
5ч
6ч
34 ч

3 класс
№
п/п
1
2
3
4

Тема
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Итого:

Количество
часов
8
7
11
8
34

4 класс
№
п/п
1
2
3
4

Тема
Истоки родного искусства.
Древние города нашей Земли.
Каждый народ – художник.
Искусство объединяет народы.
Итого:

Количество
часов
8
8
10
8
34

