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1. Пояснительная запискаРабочая программа по изобразительному искусству 2 класса составлена всоответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическимидокументами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднегообщего образования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии стребованиями:1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2(далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;
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9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2021/2022 учебный год»

Общие цели и задачи учебного предметаПриоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-нравственноеразвитие ребёнка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям обистинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира.Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплиныопределяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческогопотенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного, пространственногомышления, интуиции, необходимых в любой профессии.Цель предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культурыучащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческойцивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное вжизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.Задачи художественного развития учащихся во 2 классе:Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное вжизни и в искусствеДети должны:— проявлять интерес к окружающей жизни, испытывать любовь к красоте роднойприроды, чувство духовной близости с ней;— понимать, что художник обязательно стремится выразить своё отношение к тому, чтовидит, к тому, что изображает, украшает или строит;— учиться вглядываться в природу, видеть её красоту глазами Мастеров Изображения,Украшения и Постройки;— учиться видеть в жизни и в искусстве, выражать в своём творчестве проявления добраи зла в отношении к природе и к людям;— проявлять отзывчивость к выразительности цвета, формы и линий в природе;— уметь видеть разнообразие и красоту красочных смесей, возможности цветовойпалитры;— ощущать эмоциональные связи между целями собственной деятельности и творчествомхудожников в области изображения, украшения и постройки;— учиться быть чуткими и гуманными по отношению к человеку, животным, растениям;— учиться понимать, что природа эмоционально воздействует на человека;— учиться испытывать наслаждение от созерцания красоты цвета, ритмов в природе ив произведениях искусства, учиться испытывать чувство удивления и восхищенияот сочетания в природных объектах и в произведениях искусства гармоничных ипропорциональных объёмов;— учиться эстетически относиться к художественным произведениям, уважать личностьхудожника, стремиться постичь язык искусства.Формирование художественно-творческой активностиДети должны:— учиться понимать особенности трёх сфер художественной деятельности
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(изобразительной, конструктивной и декоративной);— учиться понимать, как художники выражают чувства и настроения в своихпроизведениях;— активно включаться в художественную деятельность по созданию ; художественногообраза средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,проявляя инициативу, фантазию, воображение;— включаться в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы,объёма, а также по освоению выразительности художественных материалов ивозможностей художественных инструментов;— испытывать потребность в творческой деятельности, в расширении собственногохудожественного опыта;— стремиться экспериментировать с различными материалами по созданиюхудожественных образов;— стараться творчески воспринимать человека в искусстве и жизни, уметь сопоставлятьего внутренний и внешний облик;— иметь представление о выразительных возможностях цвета, линии, пятна, композиции,фактуры, движения, ритма и т. д.;— проявлять творческую активность в коллективных формах работы;— учиться выражать собственные представления о содержании искусства и восприниматьоценочные суждения сверстников;— стремиться к художественно-творческой деятельности во внеурочное время.Формирование художественных знаний, умений и навыковДети должны:— знать о существовании трёх сфер художественной деятельности и их единстве, о том,что, изображая, украшая и строя, художник передаёт своё отношение к предмету илиявлению;— знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности;— иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности и красоте;— знать о том, что существуют основные и составные цвета;---знать о том, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии,пятна в своём творчестве;— знать несколько имён художников и произведений из приведённых на страницахучебника;— уметь делать осмысленный выбор материала и приёмов работы для передачи своегоотношения к изображаемому;— иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок;— иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумагиизображением, а также навыки работы мелками, другими графическими материалами;— иметь навыки построения композиции на всём листе;— уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать избумаги;— учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания;— развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;— совершенствовать умения владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, свободнозаполнять изображением весь лист;— уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменятьвыразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи;
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— закреплять навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использованиявыразительности материала для решения творческой задачи;— учиться сочетать объёмы для создания выразительности образа;— учиться эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объёмов, ихдвижения;— учиться творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределятьроли, подчинять свои действия общим интересам, т. е. творчески сотрудничать).Место учебного предмета в учебном планеНа изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курсрассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34учебные недели в каждом классе).
Учебно-методический комплексДанная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого классаобщеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания подредакцией Б. М. Неменского:1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования2. Программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочиепрограммы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2016,3. Е.И. Коротеева «Искусство и ты»: учебник для 2 класса под.ред.Б.М.НеменскогоМ.:«Просвещение» 2021г4. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству.1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменская, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. –М.: Просвещение, 2016.

2. Планируемые результаты изучения учебного предметаВ результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны бытьдостигнуты определенные результаты.Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страныи мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждогоотдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-творческогомышления, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении сискусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающемумиру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческойработы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотноситьсвою часть работы с общим замыслом;
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 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность иработу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрениясодержания и средств его выражения.Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальныхспособностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческойдеятельности: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,анализировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполненияколлективной творческой работы; использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии споставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческихзадач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умениеорганизовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высокихи оригинальных творческих результатов.Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные иприкладные виды искусства); знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполненияхудожественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать нескольковеликих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения осодержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеевсвоего региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающейжизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельности различныехудожественные материалы и художественные техники; способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основцветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкамиизображения средствами аппликации и коллажа;
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природыразличных регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,способности человека в самых разных природных условиях создавать своюсамобытную художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красотыприроды, человека, народных традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятсяпредлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства итрадиционной культуры; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранившихисторический облик, — свидетелей нашей истории; умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества длясовременного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным иисторическим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудростии богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 классаВтороклассники научатся:

-испытывать интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
-выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
-слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение.
-доводить работу до конца;
-работать индивидуально и в малых группах;
-работать в коллективе;
-целостно, гармонично воспринимать мир;
-различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя,
жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе,
в лесу)

Второклассники получат возможность научиться:
-формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в
природе, в окружающей действительности;
-самостоятельной мотивации своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение её этапов;
-адекватной оценке результатов своей деятельности;
-предвидеть результат своей деятельности.
Второклассники научатся:
-принимать и удерживать цели задания в процессе его выполнения;
-проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой
учебной задачей;
-применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других
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общеобразовательных дисциплин;
-выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач;
-участвовать в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
-пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять
собственный сюжет, создавать мини- рассказы по своему сюжету;
-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте,
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.
Второклассники получат возможность научиться:
-находить нужную информацию в Интернете;
-критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретённых знаний;
-обогащать словарный запас, развитие умения описывать словами характер звуков, которые
«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном
произведении, словами в поэзии и прозе;
-самостоятельно мотивировать свою деятельность, определять цели работы (задания) и
выделение её этапов;
-понимать и передавать свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (в
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства).
Второклассники научатся:
-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают,
элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального
состояния и героя произведения искусства;
-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета),
рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте,
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание
природы как основы всей жизни человечества.
Второклассники получат возможность научиться:
-понимать зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
-создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- словесном,
изобразительном, пластическом, музыкальном;
-развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.);
-выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику
выразительного замысла;
-фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения
искусства.
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВВиды и формы контроляДля контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы:
Текущий контроль - устный опрос;- графическая работа;- доклад;- творческая работа;- проекты- тест

Отметка «5» - если учащийся творчески планирует выполнение работы самостоятельнои полностью использует знания программного материала, правильно и аккуратно выполняетзадание; соблюдает заданное время.Отметка «4» - если учащийся: правильно планирует выполнение работы;самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно иаккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время.Отметка «3» - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполненияработы; затрудняется самостоятельно использовать знания программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с незначительнымипогрешностями.Отметка «2» - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; допускаетгрубые ошибки и неаккуратно выполняет задание.С целью создания условий для реализации ФГОС НОО, индивидуализации идифференциации процесса обучения, формирования у учащихся мотивации на достижениеопределенных результатов воспитания, развития и социализации и в соответствии сположением о Портфеле достижений учащихся, осваивающих ООП НОО, индивидуальныенакопительные оценки, ориентированные на демонстрацию динамики образовательныхдостижений учащихся по предмету, динамики продвижения в различных видах деятельности,оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования фиксируются вПортфеле достижений учащегося начальной школы и являются обязательным компонентомпри итоговом оценивании учащихся.
4. Тематическое планирование

№п\п Тема раздела Количествочасов
1 Как и чем работают художники? 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чем говорит искусство? 11
4 Как говорит искусство? 7
5 Резерв 1

Итого 34
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Поурочно-тематическое планирование по изобразительному искусству,2 класс по учебнику Н.А.Горяевой, Л.А.Неменской, А.С.Питерских и др.« Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас», программа«Школа России»

№п/п

Темаурока Основныеэлементысодержания

Практика Контроль Личностные

Метапредметные Предметные Примечание

Как и чем работает художник( 8 ч)1 Триосновныекраски.Изображение поляныцветов попамяти

Что такоеживопись?Первичные основыцветоведения.Основныеисоставныецвета,цветовойкруг.Многообразиецветовойгаммылетнейприроды.Правилабезопасности назанятиях.

Фронтальнаяработа–рассматриваниерепродукцийкартин,беседа «Какхудожник ипоэтчувствуюткрасоту».Индивидуальная работа –работагуашью втетради,изображениецветов.Смешениегуашевыхкрасок.

Текущий анализировать работы;проявлятьпотребность вобщении сискусством.

участвовать впрактической работе,анализировать,изображать по памятиивпечатлению.Регулятивные:приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;адекватновоспринимать оценкуучителя,планировать своедействие всоответствии споставленной задачейи условиямиеереализации.

уметьслушать ивступать вдиалог,участвовать вколлективномобсуждении проблем,продуктивновзаимодействовать исотрудничать сосверстниками ивзрослыми,выражатьсвои мысливсоответствии сзадачами иусловиямикоммуникации.

2 Белая ичернаякраски.Изображениенебесныхобъектов истихий

Восприятие иизображение красотыприроды.Настроение вприроде.Темное исветлое

Фр. работа–рассматриваниерепродукцийкартин, беседа,обсуждениеработ.Индивидуальн. работа –

Текущий приниматьи сохранятьцель изадачиучебнойдеятельности;оцениватьучебныедействия в

уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможностьсуществованияразличных
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(смешениецветныхкрасок счерной ибелой).Различноеэмоциональноезвучаниецвета.Правилабезопасности назанятиях.

работагуашью втетради:1)изображениесолнечногодня;2)изображениебури, грозы.

соответствии споставленной задачейи условиямиеереализации;адекватновоспринимать оценку.

точекзрения иправакаждогоиметьсвою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения.
3 Пастель,цветныемелки,акварель.Изображениеосеннегобукета.

Яркостьвосковыхимасляныхмелков,текучестьипрозрачностьакварели.Выразительныевозможности этихматериалов,особенности работыими.Передачаразличногоэмоциональногосостоянияприроды.Правилабезопасности назанятиях

Фронтальнаяработа –рассматриваниерепродукцийкартин,беседа,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работавосковымимелками иакварелью вальбоме.

Текущий обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность.

использоватьвыразительныевозможности иособенности работы сразличнымихудожественнымиматериалами присозданиитворческойработы;отвечатьна вопросыучителя потеме урока.планировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.

уметьобсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность.
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4 Выразительныевозможностиаппликации.Сказочнаярыбка

Яркостьвосковыхмелков,выразительныевозможностинаждачнойбумаги,особенности работыс этимиматериалами.Правилабезопасности назанятиях

Индивидуальная работа –работавосковымимелками нанаждачнойбумаге(изображениесказочнойрыбки).Фронтальнаяработа –беседа,обсуждениеработ

Текущий обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;адекватновоспринимать оценкуучителя;вноситьнеобходимыекоррективыв действиепо ходуработы сучетомпредложений учителяихарактерасделанныхнеточностей.уметьобсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения

использовать знаниеособенностей работынанаждачнойбумагевосковымимелкамиприсозданиитворческойработы.

5 Выразительные Особенности Фронтальнаяработа – Текущий : сотрудничать с приниматьи овладеватьтехникой и
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возможностиграфическихматериалов. Чтоможетлиния?Изображение леса изприродныхматериалов.

созданияаппликации.Восприятие иизображение красотыосеннейприроды.Ритмлистьев вприроде.Ритмпятен.Правилабезопасности назанятиях.

беседа,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работа сприроднымматериалом.

товарищами впроцессесовместнойдеятельности,анализировать работы.

сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;вноситьдополненияикоррективыв работу вслучаерасхождения сэталоном;адекватновоспринимать оценкуучителя;оцениватьправильностьвыполнениядействияна уровнеадекватнойретроспективнойоценки.уметьобсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточки

способамиаппликации,развиватьчувствоцвета икомпозиции, применятьтехнологическуюкарту длярешенияучебнойзадачи;участвовать в беседе сучителем.
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зрениясодержания и средствеговыражения(сотрудничать всовместном решениипоставленной учебнойзадачи)6 Выразительностьматериалов дляработы вобъёме.Объёмноеизображениепингвина.

Скульптура,образныйязыкскульптуры.Материалы, скоторымиработаетскульптор.Выразительныевозможностиразличныххудожественныхматериалов, которыеприменяются вскульптуре (дерево,камень,металл идр.).Приемыработы спластилином(выдавливание,заминание,вытягивание,защипление).Правилабезопасности назанятиях.

Фронтальнаяработа –беседа,обсуждениеработ,практикум.Индивидуальная работа –работа спластилиноми стеками.Лепкапингвина.

Текущий обсуждатьианализироватьвыполненные работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;осуществлятьпошаговыйконтрольдлясоблюденияформ ипропорцийработы;адекватновоспринимать оценкуучителя;вноситьнеобходимыекоррективыв действиепо ходуработы сучетомпредложений учителяихарактерасделанныхнеточностей.уметьучаствовать в диалоге,слушать ипониматьдругих,

применятьтехнологическуюкарту длярешенияпоставленной задачи,воспроизводить попамятиинформацию в ходебеседы потеме;создаватьобъемноеизображениеживотногос передачейхарактера.
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высказывать своюточкузрения.7 Выразительныевозможности бумаги.Сооружение родногогорода.

Красотаразличныххудожественныхматериалов (бумага).Сходствои различиематериалов.Смешанные техники,неожиданныематериалы. Видискусстваколлаж.Отличиеколлажа иаппликации.Художественныематериалыи ихвыразительныевозможности.Правилабезопасности назанятиях

Фронтальнаяработа –беседа,обсуждениеработ.Индивидуальная работа– работагуашью,акварелью,мелками,неожиданнымиматериалами.

Текущий обсуждатьианализировать работыс позицийтворческихзадач темы.

планировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствовать в диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданной

воспроизводить попамятиинформацию длярешенияпоставленной учебнойзадачи;создаватьобразночногогорода спомощьюразнообразныхнеожиданныхматериалов.



17

темы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения,договариваться иприходитьк общемурешению всовместнойдеятельности;контролироватьдействияпартнера,сотрудничать всовместном решениипроблемы(задачи).8 Неожиданныйматериал.Изображение ночногогорода.

Реальность,анималистика.Пропорции частейстроенийдомов.Правилабезопасности назанятиях

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работагуашью.Изображениеночногогорода

Текущий проявлятьнаблюдательность ифантазию,анализироватьвыполненные работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль,вноситьдополненияикоррективыв работу вслучаерасхождения сэталоном;адекватно

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов потеме урока,выявлятьособенностиизображения разныхптиц,применятьтехнологическуюкарту длярешенияпоставленной задачи;рассматриватьрепродукции картинизвестныххудожниковиучаствовать в ихобсуждении.
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Реальность,анималистика.Строениептиц.Пропорции частейтела птиц.Характервыбраннойптицы визображении.Правилабезопасности назанятиях.

воспринимать оценкуучителя.уметьслушать ивступать вдиалог,участвовать вколлективномобсуждении проблем,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,продуктивновзаимодействовать исотрудничать сосверстниками ивзрослыми,выражатьсвои мысливсоответствии сзадачами иусловиямикоммуникации.Реальность и фантазия(7 ч)9 Изображение иреальность.Изображениеморозногоузора настекле врабочейтетради.

Красотаприроды,разнообразие ееформ,цвета(иней,морозныеузоры,паутинки,нарядыптиц, рыби т. п.).Изображенияразличныхукрашенийв природе

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниеиллюстрацийс морозныхрисунков наокнах.

Текущий проявлятьэстетическиепотребности;обсуждатьианализироватьвыполненные работы.

планировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,находитьварианты

участвовать в беседе,придумыватьэлементыфантастическихобразов,привлекатьфантазиюижизненныйопыт длясозданияфантастическогообраза;анализиров
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(паутинки,снежинкии т. д.) спомощьюграфическихматериалов, линий.Правилабезопасности назанятиях.

решенияразличныххудожественно-творческихзадач,адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьслушать ивступать вдиалог,участвовать вколлективномобсуждении проблем,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,продуктивновзаимодействовать исотрудничать сосверстниками ивзрослыми,выражатьсвои мысливсоответствии сзадачами иусловиямикоммуникации.

атьавторскиеработы,подмечатьоригинальностьисполнения.

10 Изображение ифантазия.Изображениесказочныхживотных.Жар-птица.

Рольфантазии вжизнилюдей.Сказочныесущества.Фантастическиеобразы.Соединение

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниеиллюстраций,изделийхудожественныхпромыслов сизображениями сказочныхптиц,

Текущий проявлятьэстетическиепотребности;обсуждатьианализироватьвыполненные работы

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;

наблюдатьи учитьсявидетьукрашенияв природе,воспроизводить впамятикартиныразличныхукрашений
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элементовразныхживотных,растенийприсозданиифантастическогообраза.Творческие умения инавыкиработыакварелью.Правилабезопасности назанятиях

обсуждениеработ.Индивидуальная работа– гуашь.

с позицийтворческихзадач темыс точкизрениясодержания и средствихвыражения.

рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения

в природедлясозданиясобственного образа;участвовать в беседепо темеурока,приводитьдоказательства своихсуждений.

11 Украшение иреальность.Украшение

Преобразованиеприродныхформ вдекоратив

Фронтальнаяработа –беседа,обсуждениеработ,

Текущий проявлятьэстетические чувства,чувствогордости за

уметьучаствовать в диалоге,слушать ипонимать

наблюдатьи учитьсявидетьукрашенияв природе,
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кокошника,воротника
ные длясозданияразличныхузоров,орнаментов.Перенесение красотыприроды вжизньчеловека ипреобразование ее спомощьюфантазии.
Приемысозданияорнамента:повторение модуля,ритмическоечередованиеэлемента.Навыкиработы сбумагой(закручивание,надрезание,складывание,склеивание).

рассматриваниеиллюстрацийженскойодежды.

культуруРодины;анализировать работы.

других,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения;договариваться иприходитьк общемурешению всовместнойдеятельности;контролироватьдействияпартнера;сотрудничать всовместном решениипроблемыисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;

воспроизводить впамятикартиныразличныхукрашенийв природедлясозданиясобственного образа;участвовать в беседепо темеурока,приводитьдоказательства.
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рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.12 Украшение ифантазия.Изображениепаутинок,снежинок

Красотаприроды,разнообразие ееформ,цвета(иней,морозныеузоры,паутинки,нарядыптиц, рыби т. п.).Изображенияразличныхукрашенийв природе(паутинки,снежинкии т. д.) спомощьюграфическихматериалов, линий.Правилабезопасности назанятиях.Навыки

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниеиллюстрацийСоснежинками ипаутинками.

Текущий проявлятьэстетическиепотребности;обсуждатьианализироватьвыполненные работы.

планировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач,адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьслушать ивступать вдиалог,участвовать вколлективн

участвовать в беседе,придумыватьэлементыфантастическихобразов,привлекатьфантазиюижизненныйопыт длясозданияфантастическогообраза;анализироватьавторскиеработы,подмечатьоригинальностьисполнения.



23

работы сбумагой(закручивание,надрезание,складывание,склеивание).Приемытонирования бумаги.Эмоциональныйотклик накрасотуразличныхпостроек вприроде.

омобсуждении проблем,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,продуктивновзаимодействовать исотрудничать сосверстниками ивзрослыми,выражатьсвои мысливсоответствии сзадачами иусловиямикоммуникации.13 Постройка иреальность.Конструирование избумагиподводного мира

Выразительныесредствахудожественнойдеятельности дляпередачинастроения вприроде.
Колористическиенавыкиработыгуашью.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работагуашью,акварелью,клеем.Изображениеморя спередачейнастроенияприроды

Текущий проявлятьэстетические чувства;обсуждатьианализироватьвыполнение работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешения

рассматриватьрепродукции картинхудожников-маринистов иучаствовать в ихобсуждении,сравниватьианализироватьхарактерморя;приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;
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различныххудожественно-творческихзадач.уметьслушать ивступать вдиалог,участвовать вколлективномобсуждении проблем,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,продуктивновзаимодействовать исотрудничать сосверстниками ивзрослыми,выражатьсвои мысливсоответствии сзадачами иусловиямикоммуникации

рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.

14 Постройка ифантазия.Созданиемакетафантастическогогорода

Природные формы иархитектурныепостройки.Приемыработы сбумагой.Разнообразныеконструкции.Макетыфантастическихзданий,фантастического

Фронтальнаяработа –беседа,обсуждениеработ.Групповаяработа –конструирование изготовыхформ, работас цветнойбумагой,пластилином,созданиесказочногогорода

Текущий владетьнавыкамиколлективнойдеятельности подруководствомучителя;анализировать работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,

анализировать исравниватьразличныевариантыреальных ифантастическихзданий,участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов.
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города осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения;договариваться иприходитьк общемурешению всовместной



26

деятельности;контролироватьдействияпартнера;сотрудничать всовместном решениипроблемы(задачи)15 Братья-Мастеравсегдаработаютвместе(обобщение). Елочнаяигрушка.

Внешнее ивнутреннеесодержание человека,выраженноесредствамиискусствасиспользованиемживописных играфических средств.Обсуждениеженскихкачествхарактера:верность,нежность,достоинство,доброта ит.д.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматривание елочныхигрушек,сравнение,анализ,обсужд.работ.Индивидуальная работа –работа сбумагой,картоном,клеем итекстилем.

Текущий проявлятьэстетические чувства,наблюдательность;анализировать работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественную

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов потеме урокана основежизненногоопыта,приводитьпримерыживотныхв различныхсостояниях, выявлятьособенностиизображения разныхживотных;рассматриватьрисункихудожникаЕ.Чарушина иучаствовать в ихобсуждении.
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деятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.О чем говорит искусство( 11 ч)16 Изображениеприроды вразныхсостояниях(контрастных)Изображение погодыпоследождя.

Средствахудожественнойвыразительности.Эмоциональнаявыразительностьтеплых ихолодныхцветов.борьба ивзаимовлияние цветав природе.Колористическиенавыкиработыгуашью.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работагуашью вальбоме.

Текущий проявлятьэстетические чувства,потребности;обсуждатьвыполненные работы.

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможнос

использоватьимеющиесязнания отеплых ихолодныхцветах входепрактической работы;участвовать в беседе,обсуждениирепродукций картин.
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тьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметьсвою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.17 Изображениехарактераживотных.Изображениеживотныхсхарактером

Внешнее ивнутреннеесодержаниеживотного,выраженноесредствамиискусствасиспользованиемживописных играфическ

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартин,сравнение,анализ,обсужд.работ.Индивидуальная работа –работапростымкарандашом,гуашью ицветными

Текущий : проявлятьэстетические чувства,наблюдательность;анализировать работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов потеме урокана основежизненногоопыта,приводитьпримерыживотныхв различныхсостояниях, выявлятьособенности
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их средств.Обсуждение качествхарактера:верность,ласка,доброта ит.д.

фломастерами. осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.

изображения разныхживотных;рассматриватьрисункихудожникаЕ.Чарушина иучаствовать в ихобсуждении.

18 Изображениехарактерачеловека.Изображениесказочногомужскогообраза

Внешнее ивнутреннеесодержание человека,выраженноесредствамиискусствасиспользованиемживописн

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартин,сравнение,анализ,обсужд.работ.Индивидуальная работа –работа

Текущий : проявлятьэстетические чувства,наблюдательность;анализировать работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строить

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов потеме урокана основежизненногоопыта,приводитьпримерыживотныхв различных
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ых играфических средств.Обсуждение качествхарактера:сила,надежность,смелость,храбростьи т.д.

простымкарандашом,гуашью ицветнымифломастерами.

самостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.

состояниях, выявлятьособенностиизображения разныхживотных;рассматриватьрисункихудожникаЕ.Чарушина иучаствовать в ихобсуждении.

19 Выражениехарактерачеловека.Изображениесказочногоженскогообраза

Внешнее ивнутреннеесодержание человека,выраженноесредствамиискусства

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартин,сравнение,анализ,обсужд.

Текущий проявлятьэстетические чувства,наблюдательность;анализировать работы.

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии с

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов потеме урокана основежизненногоопыта,
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сиспользованиемживописных играфических средств.Обсуждениеженскихкачествхарактера:верность,нежность,достоинство,доброта ит.д.

работ.Индивидуальная работа –работапростымкарандашом,гуашью ицветнымифломастерами.

поставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.

приводитьпримерыживотныхв различныхсостояниях, выявлятьособенностиизображения разныхживотных;рассматриватьрисункихудожникаЕ.Чарушина иучаствовать в ихобсуждении.

20 Изображениехарактерачеловека.Создание вобъёме

Внешнее ивнутреннеесодержание человека,выраженно

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукций

Текущий проявлятьэстетические чувства,наблюдательность;анализиров

приниматьисохранятьучебнуюзадачу;планироват

участвовать вобсуждениипроблемныхвопросов по
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сказочныхперсонажей
есредствамиискусствасиспользованиемживописных играфических средств.Обсуждение качествхарактера:хитрость,смелость,ловкость ит.д.

картин,сравнение,анализ,обсужд.работ.Индивидуальная работа –работапростымкарандашом,гуашью ицветнымифломастерами.

ать работы. ь действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьучаствовать в диалоге,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность иработуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения

теме урокана основежизненногоопыта,приводитьпримерыживотныхв различныхсостояниях, выявлятьособенностиизображения разныхживотных;рассматриватьрисункихудожникаЕ.Чарушина иучаствовать в ихобсуждении..

21 Изображение Средства Фронтальная Текущий проявлятьэстетическ приниматьи сохранять использовать
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природы вразныхсостояниях(контрастных)Изображение погодыпоследождя.

художественнойвыразительности.Эмоциональнаявыразительностьтеплых ихолодныхцветов.борьба ивзаимовлияние цветав природе.Колористическиенавыкиработыгуашью.

работа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работагуашью вальбоме.

ие чувства,потребности;обсуждатьвыполненные работы.

учебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметьсвою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализиров

имеющиесязнания отеплых ихолодныхцветах входепрактической работы;участвовать в беседе,обсуждениирепродукций картин.
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атьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.22 Выражениехарактерачерезукрашение.Украшениекокошников и оружия

Средствахудожественнойвыразительности.Эмоциональнаявыразительностьтеплых ихолодныхцветов,красотабисера ипаеток.Колористическиенавыкиработыгуашью.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукций,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –работа нагуашью вальбоме.

Текущий проявлятьэстетические чувства,потребности;обсуждатьвыполненные работы.

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлятьитоговый ипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,

использоватьимеющиесязнания отеплых ихолодныхцветах входепрактической работы;участвовать в беседе,обсуждениирепродукций картин.
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признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметьсвою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержания и средствеговыражения.23-24

Выражениенамерений черезукрашение.Украшениесказочныхфлотов(аппликация)

Колористическоебогатствовнутриоднойцветовойгаммы.Умениеработатькистью.Состояние,настроение вприроде,переданное с

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –морской бой«Салтана ипиратов»,

Текущий проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненныетворческиеработы.

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельност

участвоватьв анализеиспользования цветана картинаххудожников, применятьимеющиесязнания оцвете всамостоятельнойработе..
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помощьютихих(глухих) извонкихцветов.Цвет вприроде,накартинаххудожников.Различныеприемыработыкистью(мазок,«кирпичик», «волна»,«пятнышко»)

коллективноепанно двухпротивоположных понамерениямфлотов.

ь,осуществлять итоговыйипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметь свою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточки
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зрениясодержанияи средствеговыражения23-25

Выражение чувств,мыслей,настроений визображении,украшении,постройке. Образздания.

Средствахудожественнойвыразительности.Силуэт.Навыкиработы сгуашью(подготовка фона) ибумагой.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа (вальбоме) –работа сгуашью ичернойбумагой.Изображениесилуэтныхкомпозиций.

Текущий обсуждатьианализироватьвыполненныетворческиеработы.

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлять итоговыйипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметь свою,излагатьсвое мнение

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов;рассматриватьрепродукции картин,делатьсамостоятельныевыводы.
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иаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.26 Созданиекомпозиций,передающих мирсказочныхгероев.ЗамокСнежнойКоролевы.

Колористическоебогатствовнутриоднойцветовойгаммы.Умениеработатькистью.Состояние,настроение вокружении,переданное спомощьютихих(глухих)цветов.Цвет накартинаххудожников.Различныеприемыработыкистью(мазок,

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –борьбатеплых ихолодныхоттенков ицветов.

Текущий обсуждатьианализироватьвыполненныетворческиеработы.

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиевсоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлять итоговыйипошаговыйконтроль;адекватновоспринимать оценкуучителя;находитьвариантырешенияразличных

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов;рассматриватьрепродукции картин,делатьсамостоятельныевыводы.
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«кирпичик», «волна»,«пятнышко»)

художественно-творческихзадач.уметьслушатьсобеседника,признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения иправакаждогоиметь свою,излагатьсвое мнениеиаргументировать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.Как говорит искусство( 8 ч)27 Теплые ихолодныецвета.Изображениегорящегокостра и

Ритм пятенпередаетдвижение.Отизмененияположенияпятен на

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниеиллюстраций,репродукций

Текущий. обсуждатьианализироватьвыполненныетворческие

приниматьи сохранятьучебнуюзадачу;планировать действиев

участвоватьв решениипроблемных вопросов,использоватьполученные



40

холоднойсиней ночивокруг.
листеизменяютсявосприятие листа,егокомпозиция. Ритм.Навыкиработы свосковымимелками ипастелью.

картин,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –изображениевесны.

работы. соответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность,осуществлять итоговыйипошаговыйконтроль;вноситьдополненияикоррективыв работу вслучаерасхождения сэталоном;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьслушать ивступать вдиалог,участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозиции

знания всамостоятельнойработе.
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творческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.28 Тихие извонкиецвета.Изображениевесеннейземли.

Тихие(глухие) извонкиецвета набумаге.Эмоциональнаявыразительностьцвета –глухого извонкого.Борьбатихого(глухого) извонкогоцветов визображении сна ипраздника.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниеиллюстраций,графическихкартин,обсуждениеработ.Индивидуальная работа (наальбомномлисте) –созданиефонаакварелью,тушью.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работу

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.
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одноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.29 Что такоеритмлинии?Изображениевесеннихручьев.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.Индивидуальная работа –выполнитьзадание втехникеаппликации.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожестве

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.
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ннуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.30 Характерлиний.Ритмпятен.Изображение нежныхилимогучихветок сцветами.

Линии вокружающейдействительности.Весенниеветвиразличныхдеревьев(веселыйтрепеттонких,нежныхветокберез икорявая,суроваямощьстарыхдубовыхсучьев).Созданиехудожественногообраза припомощиопределенногоматериала.Простойкарандашили чернаягелеваяручка вработе.Ветвидеревьев сопределенным характером инастроением

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийкартинизвестныххудожников,обсуждениеработ.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализировать

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.



44

Выразительныевозможности линий.Навыкиработы сакварелью«помокрому»,тушью,пером ипалочкой.

собственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.31 Пропорциивыражаютхрактер.Панно"Весна.Шумптиц".

Наблюдатьзапропорциями – тела,массы,длиныконечностей.Соотносить частитела поразмеру.Закрепитьосновныеприемыобработкипластичныхматериалов.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийстатуйизвестныхскульпторов,обсуждениеработ.Выполнитьизделие изпластичныхматериалов.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать своюточкузрения,обсуждать

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.
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ианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.32 Обобщающий урокгода.Выставкалучшихработ.

Обобщитьсвоизнания потеме года«Искусство и ты».Закончитьсозданиеколлективного паннои датьоценкусовместнойдеятельности.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийи полученныхработ.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипониматьдругих,высказывать свою

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.
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точкузрения,обсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельность и работуодноклассников спозициитворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияи средствеговыражения.33 Повторениеизученного за год.«Скоролето» -коллективнаяоткрытка

Актуализация раннееизученныхтехникрисования,лепки иаппликации.Применение их вколлективнойработе.

Фронтальнаяработа –беседа,рассматриваниерепродукцийи полученныхработ.

Текущий. проявлятьэстетические чувства;анализироватьвыполненные работы.

уметьпланировать играмотноосуществлять учебныедействия всоответствии споставленной задачей;рационально строитьсамостоятельнуюдеятельность; находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач;адекватновоспринимать оценкуучителя.уметьучаствоватьв диалоге,слушать ипонимать

участвоватьвобсуждениипроблемных вопросов,предлагатьтворческиевариантырешенияпоставленной задачи,использоватьполученныезнания всамостоятельнойработе.
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других,высказывать своюточкузрения,обсуждатьианализировать.34 Резервный урок
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