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Изобразительное искусство
Авторы: В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов
Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от
06.10.2009, на основе авторской программы Кузина В. С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл. для общеобразовательных учреждений
В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. - 4-е изд. – М.: Дрофа, 2011». Программа построена на основе преемственности, вариативности,
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание эстетических чувств, интереса кизобразительному искусству;
 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического
и современного искусства;
 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;
 развитие воображения, образного мышления,пространственных представлений, сенсорных навыков, способности к художественному
творчеству;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли
вжизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора иприобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами.
Основные задачи:
 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению,
знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление,
эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
Общая характеристика курса
4 na4alka.ru

сайт Косаревой И.Н.

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей личности. В
этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному искусству
как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности и творческих способностей
ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческойдеятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;
 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению,
рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об
изобразительном искусстве.
В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники
знакомятся скомпьютером как средством создания изображения.
Наряду с основной формой организации учебногопроцесса-уроком - возможно проведение занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных
заповедниках и картинных галереях.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы
и учатся их
изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит
рисование попамяти и представлению.
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы
совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета.
Тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению,
иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественновыразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния
покоя или движения врисунке, об эмоциональных возможностях цвета.
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся
умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов,
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демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся
называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения.
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического,
батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления эскизов
оформительских
работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного
искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных
объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике
аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).
Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания.
Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы
и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям
действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности
формы, развивается чувство цельности композиции.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей снатуры, по памяти и по представлению,
лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта итруда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными
приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и
пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса кискусству, формируют потребность в
знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с
особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин.
Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими
художественными музеями России и мира.
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного
искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки:
 формирование основ гражданственности;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
 развитие умения учиться как первого шага ксамообразованию и самовоспитанию;
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.
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Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов:
личностные результаты:
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и
художественного вкуса;
- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий;
- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы,
окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;
метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе проявляются: в развитии художественно-образного
воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы
формирования коммуникативных умений;
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы
изобразительной грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной
деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной
терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших
отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать
проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство);
понимать и уважать культуру других народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих
работ, а также освоения информационных коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное
восприятие на основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических
искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям
своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и
техники.
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Планируемые результаты по предмету
Личностные результаты.
Обучающиеся научатся:
- положительно относится к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- познавательной мотивации к изобразительному искусству;
- чувства уважения к народным художественным традициям России;
- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся
осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.
Учащиеся научатся:
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приёмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
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- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки,
- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
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- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под
руководством учителя).
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства;
 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России;
 называть ведущие художественные музеи России;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов;
 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных
и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• самостоятельной творческой деятельности;
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения).






Виды учебной деятельности учащихся:
выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение
особенностей объекта;

Место курса в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Рисование с натуры (7 ч)
10 na4alka.ru
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Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного построения
предметов. Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении
поверхностей различных предметов. Работа живописными материалами и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев,
цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч)
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в
рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности
чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования тематической
композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом.
Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и
основного цвета изображаемых объектов.
Декоративная работа (7 ч)
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине
(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма,
элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов
декорирования.
Лепка (5 ч)
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских пряников. Использование
шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики.
Беседы (1 ч)
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Виды и формы контроля
Выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях
Учебно-методическое обеспечение:
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2012.
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Дрофа, 2012.
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Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Поурочные планы.– М.: Дрофа, 2012
Технические средства:
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер с принтером, сканером, мультимедийный проектор, фотокамера.

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства во 2 классе.
№
п/п

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тема урока

1.

Тёплые и холодные цвета в
живописи.
Рисование с натуры «Дары
осени»

Решаемые
проблемы

Знакомство с
натюрмортом.
Изучение формы
овощей и фруктов

Понятия

Натюрморт

Предметные
результаты

УУД
Личностные результаты

Научиться различать
основные и составные,
холодные и тёплые тона;
выполнять рисунок с
натуры; работать кистью
и акварели.

Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
-осуществляет выбор наиболее эффективных
способов решения задач.
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Дата

2.

3.

4-5

Орнамент из
геометрических фигур
Декоративная работа
«Весёлые узоры»
«Осенний узор» Узор в
полосе

Как выполнить
орнамент из
геометрических
фигур?
Как выполнить узор в
полосе?

Орнамент

Научиться выполнять
орнамент из
геометрических фигур,
простых по форме цветов.
Научиться выполнять
декоративные цепочки из
растительного орнамента;
работать гуашевыми
красками

Рисование по памяти и
представлению. «В гостях
у осени»

Как правильно
скомпоновать
сюжетный рисунок?

Сюжет

Научиться
последовательно
проводить работу над
рисунком по памяти и
представлению. Иметь
представление о
произведениях
изобразительного
искусства.
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К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
- учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
-проявляет познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве.
П.:
-создаёт и преобразовывает модели и схемы
для решения задач.
К.
-осуществляет взаимный контроль и
оказывает в сотрудничестве необходимую
помощь.
Л.:
- самостоятельно определять и объяснять
свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных
ценностей);
Р.:
- определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
- учиться высказывать своё предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника:
- учиться готовить рабочее место и

6

Рисование с натуры
«Красота осенних
деревьев»

Как правильно
изобразить осенние
деревья?

Научиться анализировать
специфические свойства
акварели и гуаши;
передавать в работе
эмоции и эстетические
чувства.

14 na4alka.ru

сайт Косаревой И.Н.

выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника.
П.:
- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
- самостоятельно определять и объяснять
свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые
простые общие для всех людей правила
поведения (основы
общечеловеческих нравственных
ценностей);
Р.:
- определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать
последовательность действий на уроке;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
делать выводы в результате совместной
работы всего класса;

7

Красота гжельских узоров
Творческая работа
«Волшебная тарелка»

8

Орнамент из цветов,
листьев, бабочек для
украшения коврика «Узор в
полосе»

Выбор и применение
выразительных
средств для
реализации
собственного замысла
в рисунке.
Освоение основ
декоративноприкладного
искусства.

Гжель

Декоративноприкладное
искусство

Научиться выполнять
узор в полосе, используя
линии, мазки, точки как
приёмы рисования
кистью декоративных
элементов.
Научиться выполнять
кистью простейшие
элементы растительного
узора для украшения
коврика.
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- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
К.:
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
Л.:
- называть и объяснять свои чувства и
ощущения от созерцаемых произведений
искусства;
Р.:
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работу по
совместно составленному с учителем плану;
- учиться совместно с учителем и другими
учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса
на уроке (средством формирования этих
действий служит технология оценки
учебных успехов).
П.:
- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
-задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.

9-10

11

Декоративная работа «Мы
рисуем сказочную птицу»

Как стилизовать
формы
животного мира в
декоративные?

Жостовская роспись.
Творческая работа «Букеты

Выбор и применение
выразительных

Научиться стилизовать
формы животного мира в
декоративные.
Ознакомиться с
произведениями
иллюстратора детских
книг Е. Чарушина.

Жостовская
Научиться выделять
роспись.
элементы узора в
16 na4alka.ru сайт Косаревой И.Н.

Л.:
- самостоятельно определять и объяснять
свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных
ценностей);
Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- проговаривать последовательность
действий на уроке;
- учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке (средством
формирования этих действий служит
технология оценки учебных успехов).
П.:
- добывать новые знания: находить ответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
- называть и объяснять свои чувства и

12

цветов на подносе»

средств для
реализации
собственного замысла
в рисунке.

Орнамент. Творческая
работа. «Украшаем
варежки узором из
геометрических фигур»

Составить свой
геометрический узор.

изделии; правилам и
технике выполнения
жостовской росписи.

Орнамент

Научиться правилам и
технике выполнения
узоров из геометрических
фигур.
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ощущения от созерцаемых произведений
искусства.
Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работу по
составленному вместе с учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К. - донести свою позицию до других:

13

Полхов-майданские
мастера. Русская матрёшка.
Творческая работа
«Праздничные краски
русской матрёшки»

14-15

Рисование по
представлению и по памяти
деда Мороза и Снегурочки.

Какие характерные
особенности росписи
полхово-майданских
мастеров?

Полхов-майдан

Научиться выделять
характерные особенности
росписи полховомайданских мастеров;
рисовать кистью
элементы узора русской
матрёшки.

18 na4alka.ru

сайт Косаревой И.Н.

оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;:
- слушать и понимать речь других.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Р.:
- выполнять контроль точности разметки
деталей с помощью
шаблона (средством для формирования этих
действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности);
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
П.:
- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
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17

Ёлочные игрушки

Изображение с
натуры

Рисование с натуры ветки
ели или сосны с шишками.

Как нарисовать ветку
хвойного дерева?

Натура

Научиться правилам
рисования с натуры;
изображать форму, общее
пространственное
расположение,
пропорции, цвет;
Сравнивать различные
виды и жанры
изобразительного
искусства; использовать
художественные
материалы.

Научиться рисовать ветку
хвойного дерева, точно
19 na4alka.ru сайт Косаревой И.Н.

- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
К.
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работупо
составленному вместе с учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому

передавая её характерные
особенности – форму,
величину, расположение
игл.
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Дымковская игрушка.
Творческая работа
«Барыня»

Передача настроения
в творческой работе с
помощью цвета,
композиции, объёма,
материала.

Дымковская
игрушка

Научиться правилам и
технике выполнения
росписи дымковской
игрушки.
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учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работупо
составленному вместе с учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
П.:
- добывать новые знания:находитьответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.
- донести свою позицию до других:
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20-21

Рисование на свободную
тему

Передача настроения
в творческой работе

Мы готовимся к рисованию
сказки

Кто такие
анималисты?

Научиться передаче
логической связи между
изображаемыми
объектами композиции,
проявлению фантазии.

Анималисты

Научиться анализу и
сравнению формы птиц;
изображать форму,
строение и цветовую
окраску оперения птиц.
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оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работупо
составленному вместе с учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
П.:

22-23

Иллюстрирование русской
народной сказки «ГусиЛебеди»

Иллюстрирование
сказки. Выражение
своего отношения к
произведению
изобразительного
искусства.
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Рисование
поздравительной открытки
к «Дню защитника
Отечества»

Передача настроения
в творческой работе с
помощью цвета,
композиции,
пространства.

Иллюстрация

Научиться передаче
логической связи между
изображаемыми
объектами композиции,
проявлению фантазии;
развитие эмоциональной
отзывчивости на красоту
мира сказок.

Научиться
самостоятельно выбирать
материал для творческой
работы; передавать в
тематических рисунках
пространственные
отношения; правильно
разводить и смешивать
22 na4alka.ru сайт Косаревой И.Н.

- добывать новые знания:находитьответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.

акварельные краски.
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Рисование портрета мамы к
празднику 8 марта

Как нарисовать
портрет

26-27

Выполнение коллективной
работы. Рисование с
натуры цветов

Передача настроения
в творческой работе

портрет

Научиться
самостоятельно выбирать
материал для творческой
работы; передавать в
тематических рисунках
пространственные
отношения; правильно
разводить и смешивать
акварельные краски

Научиться выполнять
коллективную
творческую работу;
самостоятельно выбирать
материал для творческой
работы.
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П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и

28

Иллюстрирование
произведений литературы
«Берёза» С. Есенин
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Рисование пасхального
яичка

30-31

Рисование на тему
«Силуэты животных»

Родная природа в
творчестве русских
художников.

Пейзаж

Как правильно
нарисовать силуэт
животного?

Художниканималист

Научиться
самостоятельно
выполнять композицию
иллюстрации; выделять
главное в рисунке;
передавать в
тематических рисунках
пространственные
отношения; правильно
разводить и смешивать
акварельные и гуашевые
краски.
Научиться передаче
логической связи между
изображаемыми
объектами композиции,
проявлению фантазии.

Научиться рисовать
силуэты животных;
передавать свои
наблюдения и
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работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи
Р.:
-умеет организовывать своё рабочее место и
работу.
-принимает и сохраняет учебную задачу.
П.:
- перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия,
художественные образы.
К.:
-формулирует собственное мнение и
позицию;
-задаёт вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.
Л.:
-учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи

переживания в рисунке.

32

Рисование на тему «День
победы» «праздничный
салют»

Передача настроения
в творческой работе

Научиться рисовать
праздничный салют,
используя различные
техники рисования;
передавать в
тематических рисунках
пространственные
отношения.
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Р.:
- с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работу по
составленному вместе с учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
П.:
- добывать новые знания:находитьответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Л.:
- самостоятельно определять и объяснять
свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые
простые общие для всех людей правила
поведения (основы
общечеловеческих нравственных
ценностей);
Р.:
- определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
- учиться готовить рабочее место
П.:
- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы

на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.
- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.

33

Рисование с натуры
«Красота вокруг нас»

Изображение с
натуры, по памяти и
воображению.

34

Рисование на свободную
тему

Передача настроения
в творческой работе

Научиться рисовать с
натуры разнообразные
цветы; сравнивать
различные жанры и виды
изобразительного
искусства; использовать
художественные
материалы.
Научиться передаче
логической связи между
изображаемыми
объектами композиции,
проявлению фантазии.
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Л.:
- самостоятельно определять и объяснять
свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые
простые общие для всех людей правила
поведения (основы
общечеловеческих нравственных
ценностей);
Р.:
- определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
- учиться высказывать своё предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника:
- учиться готовить рабочее место и
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника.
П.:
- ориентироваться в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
К.

- донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
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