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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа 2 класса соответствует Федеральному государственному
стандарту за курс начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. Разработана на основе: авторской программы
по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др./ «Программа
для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа» 2015 год.
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
лич-ности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Цели и задачи курса.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 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 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.
Основные задачи:

учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисова-ния 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,
воспи-тывать интерес и любовь к искусству.
Общая характеристика курса.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования
и творче-ских способностей ребенка.
В основу программы положены:
единство воспитания, обучения и творческой деятельности 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 нравственнооценочного 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, аппликация, художественное конструирование и
дизайн, беседы об изобразительном искусстве.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно проведение
занятий- экскурсий.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью, восковыми
мелками. Сюда также входит рисование по памяти 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.

В 1—4 классах 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
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в
рисунке, 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, 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 на основу). Декоративноприкладное 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 с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с
элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания
выразительного образа (пластилин, соленое тесто -конструктивный и пластический способы
лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, 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.

Место курса в учебном плане.
На изучение предмета выделено 34 часа (1 час в неделю), из них 27 часов (80%) обязательный компонент основной образовательной программы + 7 часов (20%) в составе
рефлексив-но-развивающих метапредметных модулей.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
Личностные
У учащихся будут сформированы:
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;
· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному
художественному искусству России;
· внимательное отношение к красоте окружающего мира,
к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой
действи-тельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам
художе-ственного промысла;
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к
окружающему миру;
· положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи,
лепки, передачи пространства;
· интереса к посещению художественных музеев, выставок;
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни
че-ловека.
Предметные результаты.
В течение учебного года учащиеся должны получить начальные
сведения: - о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
- о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель);
о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке;
- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах
смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый- от смешивания
желтой и красной красок, зеленый- желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных.
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что
больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник);

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими
нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков
соглас-но форме изображаемого предмета;
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции,
отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения;
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания
более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы
крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания;
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм
раститель-ного мира, а также из геометрических форм;
- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению;

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· понимать цель выполняемых действий,
· понимать важность планирования работы;
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;

· осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:
· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
· объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
· различать и соотносить замысел и результат работы;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
· 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.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справоч-ного бюро;
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· уметь слышать, точно реагировать на реплики;
· учитывать мнения других в совместной работе;

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении
декора-тивных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразитель-ным средствам.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета направлена
на обеспечение качества образования.
Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (проекты, практические и творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблю-дения и др.)
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по технологии.
Одним из наиболее адекватных инструментом для оценки динамики образовательных
до-стижений по технологии служит портфель достижений ученика.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижений планируемых результатов по технологии, целесообразно включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий, а также в ходе посещаемых учениками факультативных учебных
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.
Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастаю-щие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть фото-и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п) за процессом овладения универсальными учебными действиями.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающимися в рамках внеучебной и досуговой деятельности, например результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках.

3. Содержание программы
2 класс (27 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8ч)
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по
очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с
передачей общего цвета натуры. 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.
Примерные задания
Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):
а) бабочек;
б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);
в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь,
огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша);
г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды);
д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.).
Выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы (6ч)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости
листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых
объектов.
Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам
персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления,
воображения, фантазии.
Примерные задания:

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои
друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые
клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;
б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»;
стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза»
С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М.
Ильину и Е. Сегал).
Декоративная работа (5ч)
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.
Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры
в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции.
Форми-рование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии,
ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Примерные задания:
а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев;
б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного
уголка;
в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе
декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы;
г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек,
цве-тов, листьев для подарка маме, родным;
д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии.
Лепка и аппликация (5ч)
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических
ком-позиций.
Примерные задания:
а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению;
б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или
по представлению;

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комбинезоне»;
г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3ч)
Основные темы бесед:
прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников);
родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника
- пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи);
городские и сельские пейзажи;
художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия,
пятно, цветовой и световой контрасты;
композиция в изобразительном искусстве;
художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин);
художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Серова и других художников);
выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков,
И.Шишкин, И. Левитан;
главные художественные музеи России;
русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка).
Рекомендуемые произведения искусств
Аверкамп Х. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами.
Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева.
Асламазян М. Праздничный натюрморт.
Бем Е. Силуэт.
Билибин И.Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам.
Богданов- Бельский Н. Новая сказка.
Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника.
Васильев Ф.После дождя; Болото в лесу.
Васнецов В.Автопортрет.

Васнецов Ю.Иллюстрации к русским народным сказкам и песням.
Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных
Врубель М. Богатырь.
Гельмерсен В. Силуэт.
Герасимов А.Натюрморт. После дождя. Мокраятерраса; Капли дождя; Пионы.
Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки.
Дейнека А. После дождя.
Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых.
Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам.
Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы кремлевских соборов.
Костанди К. Гуси.
Куинджи А.Березовая роща; После дождя.
Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином.
Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина.
Левитан И. Золотая осень; После дождя. Плес; Березовая роща
Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей
художника Матисс А.Лебедь; Красные рыбы.
Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт.
Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем.

Поленов В.Бабочки.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
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ПРОЕКТ
1

2

3

Рисование с натуры

Рисование на темы, по
памяти и по представлению

Декоративная работа

8ч

6ч

5ч

Умение рисовать с натуры,
по памяти и по
представлению
несложных по
строению и простых по очертаниям предметов.

Умение иллюстрировать сказки.; правильно
размещать изображения на
плоскости листа
бумаги; передавать смысловые
связи между
объектами композиции; изображать в тематическом рисунке пространства,
пропорций и основного цвета
изображаемых
объектов.

Формирование

Рисование с
натуры, а также
по памяти и по
представлению
(включая и
наброски), выполнение графических и живописных упражнений.

«Такие разные
фрукты»

Проект
Иллюстрировани «Детская
е
площадка»
русских народных сказок

Проект
«Волшебный
Выполнение про- город»

умения применять в декоративной работе
линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой

стых узоров в полосе;
выполнение коллективной работы;
выполнение
эскизов
украшения;

росписи.
раскрашивание
изделий.

4

5

Лепка и аппликация

Восприятие произведений искусства (беседы)

Итого:

5ч

3ч

27 ч

Формирование
умения лепить
листья деревьев,
фруктов, овощей, предметов
быта, животных
с натуры по памяти и по представлению; лепить простейшие тематические композиции.

Формирование
представлений
об изобразительном искусстве и красоте
вокруг нас

Лепка изделий
несложной формы

Беседы

Проект
«Чайный
сервиз»

Проект
«Музей
изобразитель
ных
искусств»

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
ЛИТЕРАТУРА
Для учителя:
Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32
Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г.. № 03-51-10/14-03 «О введении
федерально-го компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного об-щего и среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
ком-понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, и среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2005
Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/
Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2006
9. Изобразительное искусство. 1–4 кл.: рабочая программа для общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. – М.: Дрофа, 2013г.
10. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе.
Для учащихся:
1. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Учебник. 2 класс. 2013г.
1. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Рабочая тетрадь. 2 класс. 2013г

Интернет-ресурсы:
Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
http:www.Nachalka.com.
http:www.viku.rdf.ru.
http:www.rusedu.ru.
http://school-collection.edu.ru/
www.center.fio.ru
http://www.maro.newmail.ru
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni

Развёрнутое тематическое планирование
Условные обозначения: рисование с натуры – РН; рисование на тему – РТ; декоративная работа – ДР; лепка – Л;
Аппликация – АП.
№ п/п Тема урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Беседа «Родная природа в творчестве русских художников».

Основные термины и понятия

Элементарные основы изобразительного языка искусства: композиция (на
примере картин русских художников)
РН. Наброски листьев простых форм с передачей общего цвета натуры. Красота Спектр, натура.
осенних листьев.
Л. Приѐмы работы с пластилином. Лепка с натуры фруктов. Осенние подарки Жанры изобразительного искусства. Натюрморт.
природы.
РН. Рисование с натуры овощей и фруктов (морковь, огурец, яблоко, груша).
Живопись.
РН. Тѐплые и холодные цвета спектра. В сентябре у рябины именины.
Тѐплые - холодные цвета.
ДР. Народно – прикладное искусство: городецкая роспись. Узор в круге из Орнамент, ритм.
растительных форм.
РН. Композиция в изобразительном искусстве. Сюжеты «Осень в городе», «Осень Пейзаж, композиция.
в деревне».
Беседа «Художники -анималисты».
Элементарные основы изобразительного языка художников - анималистов
АП. Силуэт в изобразительном искусстве. Сказочная птица или сказочная рыбка. Пропорции, силуэт.
РТ. Иллюстрации к русским народным сказкам. Иллюстрирование сказки «Гуси- Иллюстрация
лебеди»
РН. Понятие о графике. Сказка в лесу.
Графика.
ДР. Русское народное творчество. Городецкая роспись.
Городецкая роспись. Цветовая гамма.
Беседа «Дети в изобразительном искусстве». Художники -портретисты: И.Репин, Художники - портретисты
В.Серов.
РН. Зимние забавы.
Жанровая живопись.
Л. Лепка животных. Друг детства.
Жанр анималистики. Анатомия, пропорции.
РН. Рисование лица человека. Изображение женского сказочного образа.
Портрет
Л. Лепка фигуры человека в движении.
Пропорции тела человека.
РТ. Истории войн, сражений, побед. Изображение богатырей, их щитов.
Батальный жанр. Одежда солдат разных времѐн и народов.
ДР. Художественная роспись. Украшение вырезанных изделий в технике гжели. Гжель.
АП. Открытка к празднику.
РТ. Изображение природы в различных состояниях.
Теплые и холодные тона
РТ. Полѐт на другую планету.
Спектр в пределах наборов акварельных красок
РТ. Иллюстрирование произведения С.Есенина «Берѐза».
Пространственные отношения
РН. Цветы нашей Родины.
Пространственные отношения
РТ. Мы рисуем праздник. Праздничный салют.
Спектр в пределах наборов акварельных красок
ДР. Изображение цветов, птиц для украшения класса. Здравствуй, лето!
Палитра художника. Смешивание красок. Фриз
ДР. Здравствуй лето. Подведение итогов, выставка работ.

