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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство. 

учащийся научится: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и 

аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из геометрических 

фигур; 

-лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-получат начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, 

дизайне. 

учащийся получит возможность научиться: 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних — выше, 

ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

-применять начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о зависимости освещения 

предмета от силы и удаленности источника освещения; 

-использовать основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение 

главного центра); 

-применять простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 



-различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о средствах выразительности и 

эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и 

т.п.); сравнивать различные виды и жанры искусства. 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Рисунок. Материалы для рисунка: Приёмы работы с т. карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и различными графическими материалами. Изображение животных: общие и характерные черты.  Живопись. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования моделирование (пластилин, бумага, картон и др.). Декоративно-прикладное искусство. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 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 декоративноприкладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции. 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. 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. Природные формы. 

Трансформация форм. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 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 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 



техник и материалов: граттажа, пастели, восковых мелков, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Чем и как 

работают 

художники 

     8ч   Наблюдают, учатся видеть красоту окружающего мира , основные и составные цвета, а также 

их оттенки. 

Рассматривают иллюстрации в детских изданиях и художественных журналах, в которых 

можно найти рисунки, выполненные пастелью, акварелью, восковыми мелками. 

Находят репродукции работ художников на заданную тему. 

Рассказывают, какие художественные произведения понравились больше и почему. 

Наблюдают за красотой деревьев, пластикой их стволов, ветвей.  

Наблюдают за животными, найти в окружающем мире объемные изображения и рассказывают, 

что понравилось, что нового для себя открыли. рассматривают, какие материалы используются 

для строительства в родном городе. 

Наблюдают в окружающей жизни, какими ещё материалами, кроме уже известных, могут 

работать художники. 

Реальность и 

фантазии 

     7ч   Наблюдают за поведением домашних животных,стараются увидеть пластику их тела во время 

движения; найти в книгах рисунки животных. 

Придумывают историю об изображенном фантастическом образе. 

Узнают природные мотивы в декоре: кружевах, тканях, украшениях. 

Вспоминают, что Мастер Постройки может сделать для человека и чему он учится у природы. 

Учатся видеть в окружающем мире объемные конструкции и находить в них природные 

аналоги. 

Объяснять, зачем люди изображают, украшают, строят. 

О чем говорит 

искусство 

    11ч   Подбирают в литературе произведение, в котором описан пейзаж в определенном состоянии. 

Сравнивают по иллюстрациям к детским книгам и в альбомам по искусству, как изображают 

разные состояния природы. 

Находят изображение животных и думают , какой характер у зверя и какое его настроение 

изобразил художник. 

Наблюдают в окружающей жизни за людьми, соотносить их внешность и характер. 

Находят в книгах и альбомах по искусству мужские образы и думают над их характером. 

Находят в книгах, журналах, альбомах по искусству скульптуры с ярко выраженной 



характеристикой образа. 

Как говорит 

искусство 

     8ч   Замечают, где ещё в природе встречается борьба тёплых и холодных цветов, какая цветовая 

гамма преобладает в каждом времени года, в каком времени года больше выражен контраст 

тёплых и холодных цветов. 

Наблюдают, как просыпается природа весной; находят репродукции художественных 

произведений, в которых преобладают нежные, мрачные и другие цвета. 

Замечают в природе линейные ритмы (вспаханные борозды полей, тропинки в полях, строй 

деревьев вдоль дороги, висящие сосульки, косые линии дождя и др.). 

ИТОГО     34ч    

 


