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1. Паспорт рабочей программы
Тип программы

Программа общеобразовательных учреждений

Статус программы

Рабочая программа учебного курса

Название, автор и год издания предметРабочая программа разработана в соотной учебной программы (примерной, ав- ветствии с требованиями Федерального
торской), на основе которой разработана
государственного образовательного станРабочая программа;

Сроки освоения программы

дарта начального общего образования, рекомендациями
Примерной
программы
начального общего образования, особенностями общеобразовательного учреждения
ориентирована на работу поПредметной
линии учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В.
Ершовой.1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Т. Я.
Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровскаяи
др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М. :
Просвещение,2011. — 193 с.
Учащиеся___2__ класса ГБОУ средней
школы №229 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
1 год

Объём учебного времени

34 часа

Форма обучения

очная

Режим занятий

1 час в неделю

Категория обучающихся

2.Пояснительная записка

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логическийпутимышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, 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 и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыковсотрудничества в художественной деятельности.
• Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• 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 эстетического вкуса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и
коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной
деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественнотворческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок
раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную.
Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки
направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.
В классе 30 учащихся — 14 девочек, 14 мальчиков. Уровень подготовки учащихся не требует
корректировки содержания программы.Однако особое внимание при планировании уделено овладению выразительными средствами изобразительного искусства, графической грамоты и разными
художественными материалами, активизации самостоятельной творческой деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное
воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 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 эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 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 для ребёнка экспериментирования 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.

3. Содержание учебного курса

Содержание входящих в УМК учебника «Изобразительное искусство» для 2 класса и творческой
тетради к нему в соответствии с утвержденной программой ориентировано на распределение часов
по разделам и видам учебной деятельности на уроках изобразительного искусства с учетом трех
разделов данного курса.
№

Содержание программного материала

Количество
часов

1

Основы художественного изображения: художественный образ 16
и изобразительное творчество учащихся

2

Народный орнамент России

14

3

Орнамент в искусстве народов мира

4

Итого

34

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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: образы 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 региональные музеи. 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 т. д. 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 художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
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 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, 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 декоративноприкладном искусстве.
Ведущая тема года: КАКОГО ЦВЕТА СТРАНА РОДНАЯ
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного искусства. Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, солнечного лета, белоснежной зимы; наблюдение цветовых переливов в драгоценных камнях, яркости цвета в народных игрушках; ощущение теплоты цвета глины и изделий из нее; познание тайны цветов спектра.

Расширение знаний:
о цвете как о главном выразительном средстве живописи, декоративной композиции. Эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Приемы превращения основных цветов (синий, красный, желтый) в многоцветную мозаику (цветовой круг). Приемы создания нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных
и декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов, с правилами смешения цветов (добавление белой или черной краски к основным цветам). Приемы работы раздельным удлиненным мазком. Знакомство с техникой монотипии;
о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые и ломаные линии,
пятно, силуэт), об их использовании в рисовании с натуры, по представлению (натюрморт, цветы,
животные, орнамент и т. д.). Приемы работы графическими материалами: черным по белому и белым по черному (простой карандаш, черная и белая гуашь, тушь, перо). Способы передачи
в рисунке формы, пропорций, конструкции предмета.
Расширение эстетических представлений:
о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической
композиции). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, расположения на листе,
цвета). Передача пространства (соотношение ближних и дальних предметов, их расположение
в рисунке: ближе — ниже, дальше — выше). Передача смысловой связи между субъектами композиции;
о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, орнаментальная, абстрактная композиции). Средства декоративной композиции: условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, условность цвета. Создание декоративных образов на основе переработки природных форм, использование приема уподобления
в аппликации, народной росписи.
Опыт художественно-творческой деятельности в изображении с натуры, по памяти и
представлению в описании:
природы живописными и графическими средствами. Передача состояния природы в разное время года и суток (зимний день утром или вечером, солнечный или пасмурный день, мороз или оттепель и т. д.). Выявление эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния природы,
в цветовом строе предметного мира: красного (прекрасного), зеленого (муравленого), синего
(гжельского), черного и белого. Использование в рисунках точек, линий (цветной, черной и белой),
мазков, пятен. Экспериментирование с цветовой палитрой (как направление мазка выявляет форму
предмета, превращение раздельных удлиненных мазков в изображения старого дерева, солнечных
лучей и т. д.; получение разных оттенков одного цвета — красный, малиновый, розовый; растяжение цвета — неоднотонный гжельский мазок синего кобальта и т. д.). Чтение композиционных схем
пейзажа, сопоставление их с произведениями известных живописцев. Выбор вариантов построения
пейзажа и выполнение собственных композиций («Краски родной земли», «Чародейкою зимою...»,
«Какого цвета снег», «Весна разноцветная»). Выполнение зарисовок по представлению архитектурных построек с передачей красоты пропорций, ритма конструктивных элементов («Русь белокаменная»);
натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных объектов и
группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных ориентиров. Передача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, размеров, окраски плодов, овощей («Натюрморт на праздничном столе» — на основе контрастных цветов). Графическими средствами выявление многообразия форм, силуэтов бытовой утвари («Сосуды» — рисование по представлению приемом замкнутого контура, «Тайны черного и белого» — рисование хрустальной вазы
белой линией по черному фону). Рисование с натуры натюрморта с предметом старинного быта
(«Золотым рукам цены нет») — графические или живописные материалы на выбор;
человека, животных. Выполнение набросков с натуры и представлению фигуры человека
в движении. Использование их в составлении сюжетно-тематических композиций. Создание образов сказочных героев в народных костюмах («Красна девица и добрый молодец»). Разработка эскиза новогодней маски с последующим изготовлением на уроках художественного труда. Изображение домашних животных с передачей характерных особенностей формы, шерсти, движения (черной
линией с белой оживкой, с использованием графических разделок разной конфигурации — завитки,

штрихи, точки и т. д.);
в станковой и декоративной композициях (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции). Выполнение композиций с использованием вариантов композиционных схем («Мой отдых летом», «Зимние забавы», «Русское поле»). Выполнение композиции
«Печь-помощница» (эпизод из народной сказки), иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...»
А. С. Пушкина с передачей смысловой связи между персонажами. Составление декоративных композиций с передачей яркости, звучности цвета в соответствии с замыслом («Увидал грача — весну
встречай», «Космические фантазии»).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.
в I четверти:
произведения профессионального искусства: А. Дейнека. Клубника. На юге; А. Мыльников.
Лето; Т. Маврина. По дороге в Александровскую слободу; Б. Шаманов. Васильки. Зеленая рожь;
З. Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Сибирская деревня; М. Малютин. Обезово (фрагмент);
В. Васнецов. Три царевны подземного царства; Н. Рерих. Сокровище гор; Д. Митрохин. Болгарский
перец. Яблоки и груши; А. Коняшин. Пироги с калиной; Д. Рожкали. Соколик ржи; В. Фаворский.
Пролетающие птицы; Г. Кроллис. Дерево солнца; П. Филонов. Цветы; С. Никиреев. Яблоня цветет;
Н. Щеглов. Натюрморт; Л. Одайник. Праздник. Ткачество; Э. Розенбергс. Танец. Ткачество;
Т. Маврина.
Гладиолус.
Букет
под
липой;
И. Машков.
Натюрморт
с ананасом;
произведения народного искусства: И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. Осень. Шкатулка; ювелирные украшения — бармы, самоцветы Урала; дагестанская (Балхар), узбекская керамика;
древнегреческие чернофигурные вазы; филимоновские игрушки; расписные изделия мастеров Хохломы; инкрустированные соломкой шкатулки и пластины кировских и белорусских мастеров;
народная керамическая посуда; традиционные ветряки.
во II четверти:
произведения профессионального искусства: К. Петров-Водкин. Купание красного коня;
Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. Небосвод; Д. Левицкий. Портрет дочери Агаши в русском костюме;
А. Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. Натюрморт с красным подносом; Р. Шах. Блюдо;
Л. Нагорный. Декоративные вазы; В. Лебедев. Иллюстрация к стихотворению С. Маршака «Багаж»;
А. Житнева. Белый Бим Черное Ухо; Н. Ромадин. Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний день;
Л. Фроленкова. Новый год; В. Смирнов. Праздник. XIX в.;
произведения народного искусства: вологодское кружево; Т. Беспалова. Родительский дом. Панно «Городец»; изделия гжельских мастеров — А. Федотова, А. Азаровой, З. Окуловой, Н. Бидак;
изделия городецких мастеров; маски народов мира — Япония, Монголия, Северная Америка;
народные тканые коврики; половички различных регионов России; щепные птицы мастера
А. И. Петухова.
в III четверти:
произведения профессионального искусства: А. Косоков. Церковь Покрова на Нерли;
И. Сандырев. А. Рублев; К. Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрьев-Польский; Н. Рерих. Звенигород; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; Н. Ромадин. Ночная тоска; А. Рылов. Трактор на
лесных просторах; В. Гаврилов. Солнечный денек; А. Куинджи. Солнечные пятна на инее; Закат
в лесу; И. Шишкин. На севере диком...; Т. Маврина. Чесноково; А. Дейнека. Лыжники; А. Дейнека.
Коньки; В. Васнецов. Богатыри; В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве»;
Б. Кустодиев. Масленица; Б. Стожаров. Братина и чеснок; В. Шумилов. Натюрморт с клюквой;
К. Юон.
Конец
зимы;
произведения народного искусства: старинные муравленые изразцы; А. Куландин. Александр
Невский. Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище на Чудском озере. Городец; Т. Рукина. Три
богатыря в дозоре. Городец; И. Билибин. Вологодская девушка в праздничном наряде; А. Котухина.
Березка. Пластина. Палех; И. Зубков. Сказка о рыбаке и рыбке. Палех; Д. Буторин. У Лукоморья.
Палех; А. Котухин. Сказка о царе Салтане... Палех; Н. Голиков. Добрыня. Палех; В. Миронов. Песни России. Палех; М. Грузинский. Катание на тройках. Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка.

Финифть; старинные расписные саночки. Архангельская область; традиционные лоскутные изделия
с орнаментом из квадратов, треугольников; традиционные украшения из бересты.
в IV четверти:
произведения профессионального искусства: И. Эльконин. Из серии «Стекло»; неизвестный
художник. Портрет мальчика; И. Левитан. После дождя; А. Саврасов. Грачи прилетели; Н. Ромадин.
Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. Рисунок на ситец; К. Юон. Новая планета; К. Юон. Солнечный
весенний денек; Е. Зверьков. Последний снег; Е. Зверьков. Голубой апрель; Т. Маврина. Весна на
Истре; Н. Ромадин. Розовая весна; В. Бакшеев. Голубая весна; А. Васнецов. Новгородский торг;
Б. Кустодиев. Ярмарка; К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. Захаров. Ферапонтово; М. Кагаров. Текстильщицы;
произведения народного искусства: игрушки и расписные пасхальные яйца Полховского Майдана; городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; декоративный фарфор. Китай; ваза. Индокитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех.

4. Планируемые результаты
1. Краски родной земли

Личностные результаты:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
• формирование духовных и эстетических потребностей;
• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре, активно слушать одноклассников, учителя, вступать в коллективное учебное сотрудничество.
Предметные:Знать жанры и виды изобразительного искусства, смысл понятий: натюрморт, пейзаж,

жанровая живопись, произведения живописи, литературы, связанных с летней тематикой и их
авторов. Уметь различать своеобразие художественных средств и приёмов разных видов искусств

Регулятивные: контролировать свои действия по точному
и оперативному ориентированию в учебнике; принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий
по организации своего рабочего места
Познавательные:
• общеучебные – осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о признаках летней поры; составление описания лета;

2. Секреты цветов радуги
Предметные:научатся называть все оттенки цветового круга, видеть и различать цвета в

изображении с натуры, передавать форму и цвет предметов,расположение и соотношение
ближних и дальних предметов.Научатся изображать симметричную форму предметов, применять пятно, линию, белую оживку при рисовании домашних животных, выбирать графические материалы.

Личностные результаты:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
•
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
•
формирование духовных и эстетических потребностей;
•
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
•
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Коммуникативные: использовать образную речь, составляя описания изделий из стекла и хрусталя, сотрудничать с учителем и сверстником

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, организовывать свое творческое пространство, проговаривать последовательность действий на уроке;
Познавательные:
• общеучебные– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме о красоте произведений из фарфора и стекла, богатстве декоративных возможностей, скрытых в стекле;
содничать с учителем и сверстником

3. Цвета радости и печали
Предметные:Научатся составлять нежные оттенки цвета с помощью белил; свободно размещать главные элементы композиции пейзажа;научатся сравнивать собственные
наблюдения природы с зимнем пейзажем,увиденным на картине, передавать пропорции и общее строение человеческой фигуры, делать набросок кистью.
Личностные результаты:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
•
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
•
формирование духовных и эстетических потребностей;
•
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
•
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые высказывания, использовать образную речь при
описании шедевров русского зодчества, участвовать в обсуждениях, отстаивать свою
Регулятивные: уметь выделять и сохранять цель, заданную в виде образца-продукта действия, оценивать и анализировать результат своего труда
Познавательные:
• общеучебные– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме о
красоте архитектурных сооружений русского зодчества;

4. Разноцветные были и фантазии

Личностные результаты:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
•
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
•
формирование духовных и эстетических потребностей;
•
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
•
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные: Овладеют художественно-графическими умениями. Научатся подбирать цвета для воплощения своего замысла, смешивать на палитре цвета для получения нужных оттенков.Научатся передавать
особенности соотношения цветовых оттенков начала весны, смешивать краски на палитре для получения
нужных оттенков.
Регулятивные: уметь принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, контролировать свои действия во время творческой практической деятельности,
Познавательные:
• общеучебныеосознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о красоте весеннего пейзажа, многоцветье природы весной;
Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое высказывание о своих наблюдениях за приметами весны, расцветающей весенней природой, обмениваться мнениями о своих впечатлениях об увиденных
картинах-пейзажах выдающихся художников

5.Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План. дата
проведения

4-8.09
11-15.09
18-22.09
25-29.09
2-6.10
9-13.10

7.
8.
9.

16-20.10
23-27.10
8-10.11

10.
11.

13-17.11
20-24.11
27-1.12

12.
13.
14.
15.
16.

4-8.12
11-15.12
18-22.12
25-27.12

17.
18.
19.

11-12.01
15-19.01
22-26.01

20.
21.
22.
23.
24.

29-02.02
5-9.02
12-16.02
19-22.02
26-02.03

25.

5-7.03

26.

12-16.03

27.

19-23.03

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2-6.04
9-13.04
16-20.04
23-27.04
30-4.05
7-11.05
14-21.05

Факт. дата
проведения

Тема урока.

Домашнее
задание

I четверть.Тема четверти: Краски родной земли
Лето в произведениях художников
Многоцветие земли в произведениях живописцев
Палитра и форма сокровищ земли.
В мастерской мастера-гончара.
Природные и рукотворные формы
в натюрморте.
Красота роднойземли в произведениях графиков.
Осень — пора цветовых контрастов.
Секреты филимоновских узоров.
Секреты филимоновских узоров.
II четверть Тема четверти: Секреты цветов радуги
Красный-прекрасный
Оттенки красного цвета.
Создание образа с помощью белого и черного
цветов.
В мастерской художников Гжели.
В мастерской художников Гжели.
Маска, кто ты?
Цвета радуги в новогоднем натюрморте.
III четверть Тема четверти: Цвета радости и печали
Русь белокаменная.
Какого цвета снег?
Зимние забавы.
Искусство украшения изразцами русских
храмов и печей.
Печка, печка, расскажи сказку.
Русское поле...
«А сама-то величава, выступает, будто пава...».
Сказки А. С. Пушкина в творчестве художников Палеха.
Натюрморты с предметами старинного быта.
Передача радости и веселья в произведениях
искусства.
Черный не только цвет печали.
IV четверть Тема четверти: Разноцветные были и фантазии
Космические фантазии.
Весна разноцветная.
Игрушки-тарарушки.
Гостинец с весенней ярмарки.
Русское поле.
Братья наши меньшие. Цветут цветы.
Цветут цветы.

Корректировка

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных ресурсов)
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы).
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. Печатные пособия.
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.
6. Альбомы с демонстрационным материалом.
7. Дидактический раздаточный материал.
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
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.
6. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету.
7. Электронные библиотеки по искусству.
8. Электронное приложение к учебнику
4. Технические средства обучения.
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
2. Экспозиционный экран.
3. Персональный ноутбук.
4. Образовательные ресурсы (диски).
5. 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.
6. Модели и натурный фонд.
1. Муляжи фруктов и овощей.
2. Гербарии.
3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
4. Гипсовые геометрические тела.
5. Керамические изделия.
6. Предметы быта.
7. 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.

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью,
гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного недочета,
умеет рассказывать о живописных работах с использованием ранее изученных терминов и понятий;
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся
владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа
выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно,
имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или
одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, не
может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно.
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