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I.

Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету «Изобразительное искусство»

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля
•
•

•

Обучающиеся научатся:
использовать начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно прикладном искусстве;
различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Обучающиеся научатся:

Принимать и сохранять учебную задачу;

Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

Адекватно воспринимать оценку учителя;

Различать способ и результат действия.
Обучающиеся получат возможность научиться:

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Познавательные:
Обучающиеся научатся:

Ориентироваться в жанре картины.

Определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со
зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной задачи;

Освоит лексику, необходимую для выражения чувств;

Внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные детали,
а затем самостоятельно открывать подробности, характеризующие предмет изображения;

Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем,
что выходит за рамки изображения;

Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира;

Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы;

Включаться в творческую деятельность под руководством учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Различать некоторые приѐмы передачи объѐма, перспективы, фактуры предметов и
эмоционального строя картины в целом;

Представлять логику развития живописного языка;

Проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин одного и
того же автора;

Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной
форме.
Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной;

Задавать вопросы;

Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при
обсуждении увиденного произведения, его фрагментов.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как
ориентир для построения действий.
Личностные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное
восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к
художественной культуре как части общей культуры человечества;
воспитание
художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и
оценивать явления окружающего мира и искусства;
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в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и
производственной среды;
в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной
художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного
изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.
II. Планируемые результаты освоения коррекционной работы
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных)
компетенций:
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю
необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения.
Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. Умение
адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка социальные ритуалы. Умение
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным
статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта.
Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе.
Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание условий
собственной результативности.
Умение ориентироваться в реалиях природных явлений.
Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.
Умение прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного
использования вещей.

Планируемые результаты специальной поддержки:
Проявление желания усваивать новый учебный материал.
Использование речевых
возможностей на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности.
Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности;
планировать действия; определять и сохранять способ действий; стремиться к
самоконтролю.
Владение первоначальными навыками осуществления словесного отчѐта о процессе и
результатах деятельности.

Специфические результаты:
Совершенствование зрительного восприятия.
Умение определять расположение и направление в пространстве.
Активное восприятие произведений изобразительного искусства
Умение прослеживать и восстанавливать последовательность изображения.
Умение определять последовательность в пространстве.
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III. Основное содержание учебного предмета, внутрипредметного модуля
и коррекционной работы
Художественный образ - основа любого искусства
Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаѐтся художником в
процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных
образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в
изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение
материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею –
воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа
первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа
мыслей и чувств.
Образ Древа Жизни и его художественные воплощения. Образ дерева в
искусстве
разных
художников. Разница
между
фотографией и
произведением
изобразительного искусства.
Художественная деятельность: Создать образ лета - фигуративный (нарисовать деревья,
поляну, речку) или абстрактный, символический (передать ощущение лета с помощью
цвета). Цветные карандаши или фломастеры.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что художественный образ – основа
любого искусства. Понимать, что с помощью художественного образа можно передавать
мысли и чувства. Понимать специфику создания художественного образа. Осознавать
разницу между фотографией и произведением искусства. Создавать художественный
образ изобразительными средствами.
Азбука искусства
Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. Цвет, линия, объѐм.
Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объѐма.
Художественные
материалы. Создать
выразительный художественный образ
помогают художественные материалы. Материалы, передающие красочное разнообразие
мира (краски – акварель, гуашь, масляные); материалы, помогающие быстро сделать
рисунок (карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь,пастель, уголь); материалы, создающие
объѐмное изображение (пластилин, глина, камень, литье из металла). Использование
необычных, не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые
бутылки, береста). Образ осени. Соотнесение очертания листа с очертанием дерева.
Сравнение литературных и живописных образов осени.
Художественная деятельность.
Создать художественный образ осени в технике
аппликации, используя цветную бумагу или сухие листья деревьев.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о художественной
выразительности языка изобразительных искусств, уметь его использовать в собственной
художественно-творческой деятельности. Иметь представление о живописных,
графических и скульптурных материалах,
уметь их использовать в собственной
художественно-творческой деятельности. Уметь выбирать и использовать в собственной
художественно-творческой деятельности необычные материалы для создания
выразительного художественного образа. Уметь сравнивать, сопоставлять, обобщать
предметы и явления в жизни и в искусстве. Создавать художественный образ
временигода, используя цветную бумагу или сухие листья деревьев. Создавать образы
природы, животных, людей, предметов с помощью линий и штрихов.
Линия, штрих и художественный образ. Создание образа природы, животных, людей,
предметов с помощью линий и штрихов. Влияние характера линий и штрихов на характер
художественного образа. Описание характера линий и штрихов. Слова для справки:
весѐлый, оживлѐнный, грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, колючий,
воинственный, ужасный.
Графика.
Графические художественные
материалы. Рисунки художников, в
которых разные по характеру штрихи создают разнообразные художественные образы
природы.
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Художественная деятельность. Передать разными по характеру штрихами впечатление от
бегущих волн, летящих листьев, страшных грозовых туч. Гелиевая ручка или роллер.
Характеристика деятельности учащихся.Осознавать влияние характера линий и штрихов
на характер художественного образа и использовать в собственной художественнотворческой деятельности. Сравнивать и соотносить литературные и живописные
произведения. Иметь представление о графике, как виде изобразительного искусства и
понимать, как разные по характеру штрихи создают разные художественные образы.
Передавать разными по характеру штрихами впечатление от бегущих волн, летящих
листьев, грозовых туч.
Линия, пятно и художественный образ. Пятно и линия. Пятно и художественный образ
в графике. Воплощение художественного замысла с помощью пятна и линии.
Художественные материалы: краска, тушь, уголь. Угадывание изображений в случайных
пятнах. Получение отпечатка. Создание образа животного, растения, человека или
предмета путем дополнения пятна линиями.
Художественная деятельность. Нарисовать краской или тушью на бумаге пятно. Получить
отпечаток путем приложения к нему другого листа. Превратить с помощью линий новое
пятно в забавных зверей.
Характеристика деятельности учащихся.Воплощать художественный замысел с
помощью пятна и линии. Фантазировать и создавать в воображении различные образы из
разных по форме пятен. Создавать образы животного, растения, человека или предмета
путем дополнения пятна линиями. Овладевать основами языка графики. Овладевать
приемами работы различными графическими материалами.
Создаѐм художественный образ в графике. Изображение и значение образа птицы в
искусстве (песни, сказки, росписи, резьба и т.д.). Сказочные птицы – образы добра и зла,
дня и ночи. Использование различных по характеру линий и штрихов для изображения
добрых и злых птиц.
Художественная деятельность. Придумать и изобразить свою сказочную птицу. Начать
контура птицы, а потом линиями, штрихами, точками, дужками украсить каждое
пѐрышко. Пятнами выделить важные детали. Гелиевая ручка или роллер.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое значение образа
птицы в разных искусствах. Интерпретировать образы птиц в различных произведениях
искусства. Использовать различные по характеру линии и штрихи для изображения
добрых и злых птиц.
Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания выразительных
образов в живописи. Три основные цвета - жѐлтый, красный, синий. Смешивание
основных цветов для получения составных. Умение различать на репродукциях картин
основные и составные цвета.
Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи и в поэзии. Образ
дерева осенью. Слова для справки: весѐлый, грустный, резкий, тихий, шелестящий,
подвижный, замерший, оживлѐнный, озорной, грубый, воинственный, тревожный,
радостный.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу «Диво-дерево». На
небольшом листе бумаги смешать два основных цвета, чтобы получить пятно составного
цвета: оранжевое, зеленое, фиолетовое. К подсохшему пятну приложить свою ладошку и
обвести еѐ карандашом, вырезать по контуру и наклеить получившееся изображение
разноцветной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.
Характеристика деятельности учащихся. Овладевать основами языка живописи.
Использовать цвет для создания выразительных образов в живописи. Иметь
представление о трех основных цветах и их возможностях для получения составных
цветов. Уметь различать на репродукциях картин основные и составные цвета. Видеть
многоцветие природы, обобщать природные формы, выявлять существенные признаки
для создания декоративного образа. Различать, уметь описывать устно и создавать в
собственной художественно-творческой деятельности образ осеннего дерева.
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Тѐплые и холодные цвета создают разные образы. Теплые и холодные цвета создают
разные образы. Характеристики тѐплых и холодных цветов.
Тѐплые цвета – цвета солнца, огня, земли — жѐлтый, оранжевый, красный, коричневый.
Вспомнить сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образ Огня и
Солнца. Продумать, какими они могут быть: добрыми или злыми, полезными для
человека и природы или вредными. Слова для справки: палящий, жалящий, хищный,
ласковый, тѐплый, согревающий, дающий жизнь, губящий всѐ живое, испепеляющий,
весѐлый, радостный, озорной.
Особое значение образов Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, которые понадобятся для
изображения солнца или огня.
Художественная деятельность. Создать свой образ Солнца или Огня.
Холодные цвета. Холодными цветами называют цвета снега, льда, моря, травы, неба –
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить сказочные образы, связанные с этими
цветами.
Художественная деятельность. Выложить из кусочков цветной бумаги, похожих на
острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Определить ее характер, какая она
— добрая или злая.
Характеристика деятельности учащихся. Различать теплые и холодные цвета. Давать
характеристики образам, изображенным теплым или холодными цветами. Выбирать
краски, которые нужны для изображения солнца или огня. Создавать в собственной
художественно-творческой деятельности образы Солнца или Огня. Выбирать краски,
которые нужны для изображения снега, льда, морской воды. Уметь называть сказочные
образы, связанные с этими цветами. Определять по характеру цвета характер сказочного
героя. Создавать образ сказочного героя, пользуясь холодными цветами.
Создаѐм художественный образ в живописи. Повторить, какое настроение помогают
передать тѐплые цвета, а какое — холодные. Передача оттенков настроения путем
добавления в любой цвет белой или чѐрной краски. Изменение характера цвета при
смешении с белой краской. Изменение характера цвета при смешении с чѐрной краской.
Найти примеры смешения красок с белой и черной в картинах художников. Описать,
какое настроение удалось выразить художникам в этих картинах с помощью цвета. Слова
для справок: нежный, грустный, страшный, грозный, радостный, печальный, весенний,
свежий, тревожный, ласковый. Линия горизонта на картинах, изображающих природу.
Изменение цвета ближе к линии горизонта.
Художественная деятельность. Используя основные цвета, белый и чѐрный, создать
художественный образ моря — ласкового, нежного или страшного, штормового. Начать
свою работу с линии горизонта.
Характеристика деятельности учащихся.Передавать в собственной художественнотворческой деятельности оттенки настроения путем добавления в любой цвет белой или
чѐрной краски. Находить примеры смешения красок с белой и черной в картинах
художников, описывать какое настроение передал художник. Понимать значение линии
горизонта в картине, изображающей природу и уметь ее строить. Создавать
художественный образ моря – ласкового и нежного или страшного, штормового.
Объѐм и художественный образ. Объѐм использует скульптор для создания
художественного образа человека или животного в скульптуре. Скульптура — один из
самых древних видов искусства. Материалы скульптуры и способы их обработки: из
мягких материалов — пластилина, глины — скульптуру лепят; работая с твердыми
материалами — камнем, деревом — скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких
статуэток из глины, высечение из камня огромных статуй богов, отливание фигур из
различных металлов. Понимание замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры.
Создаѐм художественный образ в скульптуре. Изображение животных в скульптуре
разных времен (первобытное искусство, звериный стиль у Скифов, искусство Египта,
Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зверей современными скульпторами (В. Ватагин, И.
Ефимов). Красота, сила и пластика животных.
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Художественная деятельность. Слепить животное из пластилина или глины. Создать
образ грациозной кошки или сильного слона, задумчивой черепахи или коварной змеи.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать объем, как язык художественной
выразительности скульптуры. Иметь представление о материалах скульптуры и
специфике работы с ними. Овладевать основами языка скульптуры. Стремиться к
пониманию замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры. Иметь представление
об изображении животных в скульптуре разных времен. Видеть красоту, силу и пластику
животных в образах скульптуры. Создавать выразительный образ животного из
пластилина или глины.
Линия, цвет и объѐм могут работать дружно. Использование объѐма архитектором для
создания художественного образа архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии
разных зданий, построенных в 15 – 17 вв. в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким
сказочным героям могли бы принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по которым
можно здание соотнести с персонажем сказки. Линия, цвет и объѐм помогают создать
выразительный образ в архитектуре.
Художественная деятельность. Сконструировать из белой бумаги дом для пластилинового
зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить бумажный домик с помощью цветной
бумаги и фломастеров. Помнить, что дом должен соответствовать облику и характеру
персонажа.
Характеристика деятельности учащихся.Видеть и понимать художественные образы
различных построек. Соотносить образ здания с образом его обитателя. Понимать, что
линия цвет, объем помогают создать выразительный образ в архитектуре. Конструировать
из бумаги и украшать дом, соотнося его внешний вид и характер с образом будущего
хозяина.
Цвет, линия и объѐм. Средства художественной выразительности разных видов
изобразительного искусства. Использование цвета, линии, объема в художественном
конструировании и оформлении разных предметов. Объяснить, почему люди выбирают
для себя разные по оформлению предметы. Симметрия.
Художественная деятельность. Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью ладошек на
листе бумаги и создать из симметричной фигуры художественный образ.
Характеристика деятельности учащихся.Использовать цвет, линию, объем в
художественном конструировании и оформлении разных предметов. Объяснять, почему
люди выбирают для себя разные по оформлению предметы. Иметь представление о
симметрии. Создавать симметричные композиции.
Использование линии, цвета и объѐма художниками народных промыслов для создания
выразительных образов в декоративноприкладном искусстве: посуды, игрушек,
предметов быта. Единство формы и декора в художественных изделиях. Определение по
очертаниям изделий, к какому промыслу они принадлежат.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу, которая украсит класс к
Новому году. Выбрать новогоднюю тему, например, «Дед Мороз и Снегурочка», «Зимний
лес», «Снегопад», «Новый год в цирке». Каждый может сделать и украсить один элемент
— шарик, снеговика, ѐлку или другую фигурку. Использовать цветную бумагу,
фломастеры, гелиевые ручки, ножницы, клей. С помощью нитей собрать все элементы
вместе. Помнить, что наверху и в центре должны быть главные фигуры, которые по
смыслу объединяют все остальные.
Характеристика деятельности учащихся.Иметь представление об условиях создания
выразительных образов в декоративно-прикладном искусстве. Определять по форме
изделия, к какому промыслу оно принадлежит. Участвовать в коллективной работе.
Находить свое место в общем замысле. Использовать различные художественные
материалы.
Общие
средства
художественной
выразительности. Живопись, графика и
скульптура для создания художественного образа используют общие средства
выразительности – это композиция, ритм, форма.
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Композиция и художественный образ. Композиция – создание целого из отдельных
частей на основе художественной идеи. С помощью композиции художник раскрывает
зрителю содержание придуманных им историй.
Героями историй могут быть люди или звери – зайцы, лисы или другие. По
предложенным учителям композиционным схемам из простых геометрических фигур
придумать и рассказать о приключениях, которые происходят с персонажами в
предновогоднем лесу. Композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем
героях. Слова для справок: послушный, озорной, дружный, обиженный, непослушный,
игра, шалун, прогулка, опасность, весело, капризный, прыгать, бегать, надменный,
высокомерный, заботливый, смелый, спокойно, напряжѐнно.
Художественная деятельность. Нарисовать придуманную историю с участием зверей в
зимнем лесу. Схематично нарисовать композицию на придуманную историю о взрослом и
двух детях, которых изобразить в виде простых геометрических фигур.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об общих средствах
выразительности изобразительных искусств – композиции, ритме, форме. Понимать роль
композиции в картине. Осознавать, что композиция помогает рассказать о событии и
участвующих в нем героях. Создавать элементарные композиции на заданную тему на
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, художественное
конструирование).
Симметрия и художественный образ. Симметрия в жизни и в искусстве. Характер
симметричных предметов (устойчивость, ощущение спокойствия уверенности). Характер
несимметричных предметов (неустойчивость, готовность к движению). Способы
получения симметричной фигуры. Опечаток. Симметрия в композиции. Симметрия
помогает создать художественный образ в композиции. Устойчивость и спокойствие
симметричной композиции. Передача движения, волнения, тревоги в несимметричной
композиции.
Характеристика деятельности учащихся. Видеть симметрию и асимметрию в жизни и в
искусстве. Различать характер симметричных и несимметричных предметов. Понимать
роль симметрии и асимметрии в композиции.
Ритм и художественный образ. Ритм – повтор отдельных элементов и чередование
расстояний между ними. Повторы элементов в сказках, стихах и песнях. Ритм в музыке и
в живописи. Равномерный ритм создаѐт ощущение покоя. Неравномерный ритм создаѐт
ощущение напряжѐнности, беспокойства. Описание характера и ощущений персонажей по
ритму их расположения в рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные,
обеспокоенные, взволнованные, устрашѐнные, радостные, ликующие, оживлѐнные,
бодрые.
Художественная деятельность. Выполнить аппликацию на одну из тем: «Испуганные
рыбки», «Весѐлые снежинки», «Встревоженные птицы», «Комета на звездном небе» или
выбери другую тему. Рассказать с помощью ритма пятен об общем состоянии героев.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль ритма в композиции
художественного произведения. Описывать характер и ощущения персонажей по ритму
их расположения в рисунке, картине, пользуясь словами для справки. Передавать с
помощью ритма в композиции эмоциональное состояние героев.
Ритм линий и пятен. Ритм линий и пятен помогают художникам создавать различные
художественные образы. Загораживание предметами друг друга в композиции. Передача с
помощью ритма весѐлого или тревожного настроения.
Художественная деятельность.Коллективная работа на тему «Зимняя сказка». С помощью
ритма линий и пятен создать композицию. Каждому: нарисовать одну фигурку в
движении, вырезать еѐ и прикрепить еѐ на общий лист. Пастель или восковые мелки и
цветная бумага для фона.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль ритма и пятен в создании
выразительных художественных образов. Участвовать в коллективной работе. Создавать
композицию с помощью ритма и пятен. Рисовать фигуру человека в движении.
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Ритм, симметрия и орнамент. Особое значение ритма в декоративно-прикладном
искусстве. Ритм в построении орнамента. Древнейшие элементы орнамента (круг, квадрат,
треугольник, и зигзаг). Значение круга –
солнце, небо, покой, свет, передача
представления о добре и красоте. Значение квадрата – устойчивость, надѐжность, земля.
Квадрат или прямоугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие.
Треугольник – движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка
означают воду, дождь. Оберегающее значение древних орнаментов. Орнамент как знак —
оберег. Рассмотреть орнаменты на старинных вышивках, деревянных прялках и
определить, что на них изображено. Рисуночное письмо.
Художественная деятельность.Сочинить орнамент, используя древние знаки. Нарисовать
послание своим друзьям. Фломастеры, гелиевые ручки или роллеры красного и чѐрного
цвета.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать особое значение ритма в
декоративноприкладном искусстве. Знать древнейшие элементы орнамента и их
значение. Иметь представление об использовании древних знаков как оберегов в
украшении предметов народного декоративноприкладного искусства. Знать основные
мотивы древнего орнамента. Определять, что изображено в орнаментах на старинных
вышивках, прялках, керамической посуде, деревянной резьбе. Сочинять и рисовать
орнамент, содержащий какое-либо сообщение, используя древние знаки.
Форма и художественный образ. Форма - это внешний вид, очертание предмета. Форма
может быть простая и сложная. Простые формы (простые геометрические фигуры – круг,
квадрат, треугольник; геометрические тела – куб, призма, конус, пирамида, шар и т.д.).
Сложные формы получены при сочетании в одном предмете нескольких простых форм.
Определение, из каких простых форм составлены различные предметы. Отражение в
форме характера. Вообразить, что предметы на натюрморте ожили, и между ними
разыгрывается действие как в театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый
предмет. Слова для справки: изящный, лѐгкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий,
добрый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый,
кроткий, глупый, уверенный, храбрый, достойный.
Художественная деятельность.Слепить один предмет в его новой роли.
Характеристика деятельности учащихся.Понимать роль формы в создании
художественного образа. Различать простые и сложные формы. Определять, из каких
простых форм составлены различные предметы. Фантазировать и воображать по
предметам в натюрмортах художников об их роли в «ожившем» сюжете. Рассказывать,
какую роль может сыграть каждый предмет. Создавать новый (придуманный) образ
предмета в объеме.
Форма создаѐт художественный образ на плоскости. Создание с помощью формы
выразительного образа персонажа. Различные формы пятен и их характер (плавные,
словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, нежности,
лѐгкости; жѐсткие, угловатые формы передают агрессивное, тревожное состояние).
Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен.Описать
впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине. Слова для справки:
быстрое, стремительное, резкое, весѐлое, вялое, медленное, плавное, уверенное,
кружащееся, тревожное. Абстрактное искусство представляет мир в отвлеченных формах.
Заострение художником внимания на главном, отказ от второстепенного.
Художественная деятельность. Зарисовать в тетради несколько форм, использованных
художником в композициях. Составить композицию из простых форм на тему «Мои
друзья». Создать образ сказочного героя в технике аппликации. С помощью формы
передать его характер.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, как форма предмета влияет на
впечатление о его характере. Описывать впечатление, создаваемое художником с
помощью пятен в картине. Иметь представление о возможностях абстрактного искусства.
Видеть и зарисовывать формы, использованные художником в композиции. Составлять
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композицию на заданную тему из простых геометрических форм. Создавать образы
сказочных героев в технике аппликации, передавая его характер с помощью формы.
Форма создаѐт художественный образ в объеме. Художественный образ в скульптуре.
Восприятие скульптуры при круговом движении. Передача формой
характера
персонажей. Украшение скульптурой парков, скверов, улиц. Образы сказочных
персонажей в скульптурном оформлении современных парков.
Художественная деятельность.Вылепить фигурку сказочного героя. С помощью внешней
формы передать его характер, привычки, намерения.
Характеристика деятельности учащихся.Понимать, что форма передает характер
персонажей в скульптуре. Иметь представление о роли скульптурных изображений в
повседневной жизни человека. Создавать фигурку сказочного героя в объеме, передавая
его характер, привычки, намерения с помощью внешней формы.
Форма в художественном конструировании. Форма играет важную роль в
художественном конструировании. Конструировать можно посуду и мебель, одежду и
игрушки, машины и здания. Художественное конструирование — это художественное
построение предметов и расположение различных частей по отношению друг к другу.
Форма предмета должна быть красива и удобна для использования. Конструирование
различных предметов из бумаги. Придание разнообразных форм обычному листу бумаги
путем сгибания, вырезания, склеивания. форм — куб, шар, призма, цилиндр, конус.
Формы зданий – формы простых геометрических тел.
Художественная деятельность.Выполнить коллективную работу. Сконструировать из
белой бумаги сказочное королевство. Украсить модель с помощью цветной бумаги.
Передать с помощью формы строений и их украшения характер и внешний облик короля,
который живет в этом королевстве: добрый или злой, толстый или тонкий.
Сконструировать из белой и цветной бумаги детскую площадку для игр.
Характеристика деятельности учащихся.Осознавать роль формы в художественном
конструировании. Придавать разнообразные формы обычному листу бумаги путем
сгибания, вырезания, склеивания. Видеть в формах зданий простые геометрические тела.
Участвовать в коллективной работе. Конструировать из белой бумаги элемент сказочного
королевства, который потом войдет в общую композицию. Передавать с помощью формы
строений и их украшения характер и внешний облик обитателей королевства.
Конструировать из белой и цветной бумаги детскую площадку для игр.
Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Композиция, ритм, форма
работают вместе в любом виде художественной деятельности. Важным атрибутом
современного праздника является поздравительная открытка. Композиция ритм, форма в
поздравительной открытке. Разнообразие форм открыток (от обычной прямоугольной
карточки до сложной раскладной конструкции). Открытка игрушка. Ритм форм в
композиции открытки. Использование для изготовления открытки плотной бумаги или
картона, различных материалов: нитей, ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов.
Художественная деятельность.Придумать свою композицию поздравительной открытки
ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в тетради еѐ
композиционнуюсхему. Сконструировать форму открытки. Затем на отдельном листе
выполнить рисунки и надпись, вклеить готовый рисунок в отведѐнное для него место на
открытке. Изображение можно выполнить в технике аппликация. Цветная бумага, ткань,
тесьма, блѐстки, сухие цветы и листья.
Использование художниками композиции, ритма и формы для создания
художественного образа
Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов
Местоположение главного предмета в композиции (в центре, со смещением вверх-вниз
или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов с главным. Характер
композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие пространства картины с
помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном образе
композиции.
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Характеристика деятельности учащихся.Понимать, что от месторасположения главного
предмета в композиции зависит ее характер и содержание работы. Создавать равновесие
пространства картины с помощью формы и ритма предметов. Понимать значение
каждого предмета в целостном образе композиции. Видеть главное и второстепенное в
произведениях живописи и графики.
Тема произведения и художественный образ. Художник может на языке искусства
рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве.
Образы природы в изобразительном искусстве. Природа - лучший учитель художника.
Пейзаж – изображение природы в изобразительном искусстве. Весенняя природа в
изобразительном искусстве, поэзии, в музыке. Разные образы весны. Впечатления от
весенней природы, переданные в разных произведениях: общее и особенное.
Художественная деятельность.Создать композицию на тему «Весна». Работу выполнять в
два этапа:
1. Выполнить подготовительную работу. Написать небо – фон будущей
композиции. При изображении неба и весенней земли, наметить линию горизонта.
2. Изобразить на подготовленном фоне разные по характеру деревья.
Характеристика деятельности учащихся.Создавать композиционные схемы. Понимать,
что художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Иметь
представление о темах, нашедших отражение в искусстве. Знать понятие «пейзаж», как
изображение природы в искусстве. Сравнивать и соотносить образ весны в разных видах
искусства. Создавать живописную композицию на тему «Весна». Использовать правила
перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы.
Изображать разные по характеру деревья.
Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешности, движений,
поведения людей средствами живописи, графики, скульптуры.
Интерес художников не только к внешнему облику, но и внутреннему миру человека.
Понимание человека с помощью его изображения, открытие новых черт его характера.
Портрет – изображение человека в изобразительном искусстве. Расположение фигуры на
листе. Смешение красок для изображения лица и рук. Тень от подбородка. Деление лица
на три части линией бровей и линией кончика носа. Характерные черты персонажа.
Характеристика деятельности учащихся. Передавать характерные черты внешности,
движений, поведения людей средствами живописи, графики, скульптуры. Понимать, что в
искусстве изображают не только внешний облик человека, но и его внутренний мир. Знать
понятие «портрет», как изображение человека в изобразительном искусстве. Знать
элементарные приемы изображения портрета человека. Рисовать портрет человека
пастелью или восковыми мелками. Передавать не только присущие человеку внешние
черты, но и настроение, характер.
Музеи изобразительного искусства. Произведения изобразительного искусства хранятся
в художественных музеях. В больших музеях хранятся огромные коллекции живописи,
графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в которых находятся
эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое значение: Третьяковская галерея,
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей
в Санкт-Петербурге. Коллекция произведений художников Древней Руси и России в
Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Здание Третьяковской галереи
(проект В. Васнецова). Коллекция зарубежного искусства в Эрмитаже. Эрмитаж
располагается в Зимнем дворце русских императоров.
Содержание внутрипредметного модуля «Музей в твоѐм классе»
Курс "Музей в твоем классе" знакомит учащихся с репродукциями картин русских
художников.Изучение данного курса предполагает знакомство учащихся с картинами
выдающихся русских художников, разными жанрами живописи.Структура занятий
состоит из системы вопросов и заданий, предполагающих использование простейших
инструментов для выделения деталей и фрагментов (круглая рамка, прямоугольная рамка,
лупа), а также дополнительных сведений, которые могут быть использованы на занятиях.
13

В процессе изучения курса у учащихся:
формируется наблюдательность, логическое мышление;
формируется умение реконструировать смысл и причины того, что осталось за кадром
изображения;
учащиеся обращают внимание на особенности живописного стиля каждого художника;
на способы создания основных физических иллюзий (света и тени, блеска и прозрачности
и т.д.);
способствуют развитию эстетического воспитания школьников, интереса к произведениям
искусства.
В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких
интеллектуальных умений школьников, как умение ориентироваться в жанре картины
(Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. Портрет), в определении
темы картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со зрителями, в
особенностях композиционного решения художником поставленной задачи.
№

Тема занятия

1.

И. Левитан

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание материала

Речные суда на картине. (Слева: вѐсельная лодка, пароход,
парусная лодочка. Справа: баржи и буксир. Самоходные
«Свежий
парусные баржи). Название картины. Можно ли увидеть ветер?
Направление его? Что говорит о ветре название картины? Какими
ветер. Волга»
запахами может быть насыщен ветер.
Нестеров М.В. Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на онучи). Позы
старцев: выводы об их близком знакомстве. Что делают старцы,
«Три старца»
как общаются. Взгляды персонажей. Кто более погружен в свои
мысли? Кто видит лисицу?
Рассматривание кружков-фрагментов. Значение деталей.
Сходство фрагментов.
Цвета и их оттенки на репродукции картины. Синий цвет и его
оттенки на репродукции картины.
В. Маковский
Персонажи картины и ее название. Соотношение названия
«Две матеры.
картины и вероятной ситуации. Предположения о
Мать приѐмная взаимоотношениях героев картины.
и родная»
Темы и объекты изображения художников. Мир природы и
Б. Кустодиев
человека. Наблюдение за постройками (вид, забор). Приметы,
«Морозный
подтверждающие, что день морозный. Люди на улице (много/
день»
мало). Бег саней: детали одежды и другие изображения. Какие
звуки могут быть слышны с улицы тем, кто смотрит на нее из
окон.
Б. Кустодиев
Празднование масленицы. Разгар гуляния. Развлечения на
«Масленица» площади: народный театр, хоровод, катание на карусели. Где
слышны музыка и пение? (Отыскивание музыканта). Детские
игры.
П. Федотов
Работа над лексикой, позволяющей понять сценку,
«Сватовство
изображенную на картине. Обстановка комнаты и наряды жены и
майора»
дочери купца. Названия тканей, расцветок и качеств.
Репин И.Е.
О личности П.М.Третьякова. Дар родному городу. 1956 год – год
«Портрет
рождения галереи, которая сейчас называется Государственной
Павла
Третьяковской галереей. В 2006 году ей исполнилось 150 лет.
Михайловича
Впечатление, которое производит портрет.
Третьякова»
Рассматривание экспозиции в зале галереи, которую можно
хорошо видеть за спиной П.М.Третьякова. Картинам в галерее
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тесно/просторно, соседствуют маленькие и большие картины.
Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника,
чей пейзаж представлен в «Музее в твоем классе» и был
рассмотрен на занятии. В этой же экспозиции находится картина
автора картин «За чайным столом» и «Алупка» (вспоминают
фамилию художника).

Содержание коррекционной работы
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.
Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.
Освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов. Формирование представлений о
правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального
статуса.
Формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего
мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой.
Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и
пространстве, адекватно возрасту ребѐнка.
Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного
представления об опасности и безопасности.

На уроках изобразительного искусства решаются как общие с
образовательной школой, так и специфические коррекционные задачи:
Совершенствование зрительного восприятия.
Формирование целостного зрительного восприятия.
Развитие навыков мысленного перемещения и трансформации зрительных образов.
Развитие умения составлять целостный образ из элементов.
Развитие избирательного зрительного восприятия.
Совершенствование умения определять расположение и направление в пространстве и
на листе бумаги.
Развитие умения прослеживать и восстанавливать последовательность изображения.

IV. Поурочно - тематическое планирование
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название раздела (с указанием общего количества часов, отводимых на освоение
этого раздела)
«Художественный образ - основа любого искусства» - 1 час
Каким должен быть Хозяин леса? Рисование по памяти деревьев.
«Художественный образ» - 1 час
Древо Жизни в сказках. Рисование сказочного дерева.
«Азбука искусства» 20 часов + 7 модульных занятий
Входной мониторинг.
Введение в азбуку изобразительного искусства. «Создай образ осени в
технике аппликации!»
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Рисование линий. Виды
штриховки. «Создай образ природы в графике!» - карандаш.
Модуль № 1 И. Левитан «Свежий ветер. Волга».
Создаѐм художественный образ в графике.«Сказочная птица».
Создаѐм художественный образ в графике.«Диво – дерево из ладошек».
Модуль № 2 М.В. Нестеров «Три старца».
Тѐплые и холодные цвета создают разные образы.«Создай образ Солнца!».
Тѐплые и холодные цвета создают разные образы.«Создай образ Снежной
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
Итого

Королевы!» - аппликация.
Создаѐм художественный образ в живописи.«Создай художественный образ
моря!».
Модуль № 3 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная».
Объѐм и художественный образ.Лепка животных из пластилина.
Контрольная работа за I полугодие.
Цвет, линия и объѐм.
Коллективная работа «Дед Мороз и Снегурочка» - объѐмная аппликация.
Общие средства художественной выразительности.
Композиция «История в зимнем лесу» - аппликация из геометрических фигур.
Симметрия и художественный образ.
«Бабочка из ладошек».
Ритм линий и пятен. Композиция.
«Зимняя сказка» - коллективная работа.
Ритм, симметрия и орнамент.
Рисование элементов орнамента. (Круг, квадрат, зигзаг). «Орнамент из древних
знаков».
Модуль № 4 Б. Кустодиев «Морозный день».
Форма и художественный образ.
Простые и объѐмные формы. Рисование предметов быта. Посуда.
Форма создаѐт художественный образ на плоскости. «Образ сказочного
героя» в технике аппликации.
Модуль № 5 Б. Кустодиев «Масленица».
Форма создаѐт художественный образ в объеме.
Лепка. «Фигурка сказочного героя».
Форма в художественном конструировании.
«Сказочное королевство» - конструирование.
Модуль № 6 П. Федотов «Сватовство майора».
Композиция, ритм, форма должны работать дружно.
Открытки из разных материалов.
Модуль № 7 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова».
«Использование художниками композиции, ритма и формы для создания
художественного образа» -5 часов
Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. Рисование цветов
в вазе.
Промежуточная аттестация.
Произведения и художественный образ.
Рисование на тему «Весна» - гуашь.
Образ человека в изобразительном искусстве. Портрет мамы, друга,
учительницы.
Музеи изобразительного искусства.
Беседа «Художественные музеи: Третьяковская галерея, Эрмитаж».
34 часа (27 часов – 80% и 7 часов модульных занятий- 20%)

V. Описание учебно-методического обеспечения образовательного
процесса.
1.Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс).
И.Э. Кашекова, А.Л.Кашеков
2.Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник. 2кл
Основное пособие по внутрипредметному модулю «Музей в твоѐм классе»:
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоѐм классе» (для 1–6 классов). – М. :
Академкнига/Учебник.
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