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Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383, 

составлена на основе авторской программы  Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой ) 

в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального общего образования . 

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком 

окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от 

первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из 

ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством развития личности ребенка. 

Основные положения курса согласуются с концепцией Образовательной системы «Школы 

России» и решают задачи, связанные с: -    формированием общего представления о 

культурно- материальной среде;   -    формированием эстетического компонента личности;   

- начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе 

деятельностного освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающее–обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. Интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение 

различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 

проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 

закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка 

(звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их 

взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, 

настроение), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей 

единого целого мира. Особенное место в этой интеграции занимает трудовая 

художественно – творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащенного эстетического опыта.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: – расширение общекультурного кругозора учащихся; – развитие качеств 

творческой личности, умеющей: а) ставить цель; б) искать и находить решения 

поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; в) выбирать средства 

и реализовывать свой замысел; г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; д) 

находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; – общее 

знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического  
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идеала человека в материальных образах; – формирование основ эстетического опыта и 

технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла.               

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка.  

 

Характеристика учебного предмета, курса 

         Программа учебного предмета, курса ориентирована на формирование предметных и 

общенаучных понятий, практических учебных умений и метапредметных образовательных 

результатов, что предполагает организацию образовательного процесса на основании 

требований системно-деятельностного подхода.  В результате изучения изобразительного 

искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных  идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,   понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о  младших и старших, ответственности за 

другого человека; появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно исторической, социальной  и духовной жизни  

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится  целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. Основное содержание обучения представлено 

двумя вариантами тематического планирования, учитывающие направленность обучения 

на базовое и расширенное освоение изобразительного искусства с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса.  
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

 Рабочая программа, курс «Изобразительное искусство» изучается на уровне начального 

(основного, среднего) общего образования в качестве обязательного предмета во 2 классе в 

общем объеме 34ч (1 ч в неделю).  

  

             Личностные,метапредметные и проедметные результаты усвоения предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

            Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

         Метапредметные результаты  

      Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

         Предметные результаты  

             Учащиеся должны знать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 

(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков 

цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и 

света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 

источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их 

роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры. 
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               Учащиеся должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее 

равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

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

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

 

Содержание учебного предмета 

Чем и как работает художник? (8 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин Ф. Толстого «Букет цветов; бабочка и птичка»; И. 

Хруцкого «Цветы и плоды»; И. Левитана «Буря. Дождь», «Золотая осень»; И. Айвазовского 

«Девятый вал»; натюрморты М. Сарьяна; посуда с хохломской росписью; детские работы, 

фотографии осенней природы. 

Музыкальный ряд: аудиозаписи: П. Чайковского «Осенняя песня», «Вальс цветов»; 

мультфильм «Снегурочка». 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин художников – анималистов; М. Врубеля «Царевна – 

лебедь»; изделия художественных промыслов, ювелирные украшения; иллюстрации и 

фотографии с изображением птиц, паутины, построек; кружевные изделия; детские работы.  
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О чём говорит искусство (10 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин художников – маринистов, В. Васнецова, П. Корина, 

И. Билибина (иллюстрации к «Сказке о царе Салтане»; иллюстрации с изображениями 

животных; иллюстрации к сказкам с изображениями контрастных по характеру героев, 

скульптурные изображения и фотографии человека; изображения старинной одежды и 

головных уборов славян; геометрические фигуры; фигурки космонавтов 

Музыкальный ряд: аудиозаписи шума моря, музыкальные произведения И. С. Баха, Н. 

Римского – Корсакова. 

Как говорит искусство? (9 ч.) 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Ван Гога «Подсолнухи» и «Автопортрет», М. 

Врубеля «Демон поверженный», А. Дюрера «Автопортрет», Ф. Толстого «Буря на море» и 

«Деревенская страда», А. Дейнеки «Лыжники» и «Коньки», А. Рылова «В голубом 

просторе», Е. Чарушина «Воробьи», А. Ватагина «Над полями да над чистыми», А. 

Саврасова «Грачи прилетели», И. Левитана «Весна – большая вода»; фотографии и слайды 

с изображением весны; детские работы Музыкальный ряд: аудиозапись пьесы В. Салманова 

«Утро в лесу». Видеофильм «Золотое кольцо». 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Контроль Дата (план) Дата (факт) 

1 Три основных цвета — желтый, красный, синий. Цветочная 

поляна 

02.09.2019 02.09.2019 

2 Гуашь. Белая и черная краски. Природная стихия  09.09.2019 09.09.2019 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Букет осени  

 16.09.2019 16.09.2019 

4 Выразительные возможности восковых мелков. 

Золотая рыбка.  

   23.09.2019   23.09.2019 

5 Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация из осенних листьев.  

  30.09.2019  30.09.2019 

6 Выразительные возможности графических 

материалов. Линия-выдумщица.  

 07.10.2019 07.10.2019 

7 Выразительные возможности графических 

материалов. Волшебный лес. 

  14.10.2019  14.10.2019 

8 Выразительные возможности бумаги.  

Пингвинчик на льдине.  

 21.10.2019 21.10.2019 

9 Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Изображение родного города. 

   11.11.2019   11.11.2019 

10 Изображение и реальность. Павлин    18.11.2019   18.11.2019 

11 Изображение и фантазия. Сказочная птица    25.11.2019   25.11.2019 

12 Украшение и реальность. Паутинка.     02.12.2019   02.12.2019 

13 Украшение  и  фантазия . Украшаем  кокошник и 

сарафан. 

   09.12.2019   09.12.2019 

14 Постройка и реальность. Подводный мир    16.12.2019   16.12.2019 

15 Постройка и  фантазия. Сказочный город( 

индивидуально-групповой проект) 

   23.12.2019   23.12.2019 

16 Постройка и  фантазия. Сказочный город( 

индивидуально-групповой проект) 

   13.01 2010   13.01 2010 

17 Изображение природы в различных состояниях.     20.01.2020   20.01.2020 

18 Изображения характера животных.    27.01.2020   27.01.2020 

19 Изображение характера человека: женский образ 

(добрый) Материалы: гуашь или пастель, мелки, 

цветная бумага. 

 03.02.2020 03.02.2020 

20 Изображение характера человека: женский образ 

(злой) 

   10.02.2020   10.02.2020 

21 Изображение характера человека: мужской образ 

(добрый) 

   17.02.2020   17.02.2020 

22 Изображение характера человека: мужской образ 

(злой) 

   17.02.2020   17.02.2020 

23 Человек и его украшения    02.03.2020   02.03.2020 

24 О чем говорят украшения    09.03.2020   02.03.2020 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1.  Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Б.М.Неменского.- 2 –е изд.- М.-Просвещение, 

2013. 

Дидактические материалы 

2. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 

1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

Дополнительная  литература: 3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник 

/ В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 4. Кузин, В. 

С.  Изобразительное  искусство.  2  класс : рабочая тетрадь / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

 

4. Кузин, В. С.  Изобразительное  искусство.  2  класс : рабочая тетрадь / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

5.  Кузин, В. С. Изобразительное искусство : кн. для учителя / В. С. Кузин. – М. : Дрофа 

6. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 

7. О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. -Волгоград: 

Учитель, 2008г. 

8. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: Изобразительное 

искусство в начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2001. – 224 с. 

Литература 

9. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2013 

10. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 1-9 

классы. – М.: «Просвещение», 2013 

11. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – Волгоград:  

 

25 Совместно Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки создают дома для сказочных героев. 

   16.03.2020   16.03.2020 

26 Совместно Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки создают дома для сказочных героев. 

   30.03.2020   30.03.2020 

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

   06.04.2020   06.04.2020 

28 Тихие и звонкие цвета    13.04.2020   13.04.2020 

29 Пятно как средство выражения. Силуэт.    20.04.2020   20.04.2020 

30 Ритм и движение пятен как средство выражения. 

Мыльные пузыри 

 27.04.2020 27.04.2020 

31 Линия как средство выражения. Ритм линий. 

Весенняя поляна 

 04.05.2020   27.04.2020 

32 Характер линий. Дерево  11.05.2020   18.05.2020 

33 Ритм линий и пятен, композиция — средства выразительности. 

Весна идёт 

  18.05.2020   18.05.2020 

34 Обобщающий урок . В музее у весёлого 

художника  

   25.05.2020   25.05.2020 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 Личностные результаты  

1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 2. Уважительное 

отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 3. 

Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 4. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 5. Сформированность эстетических 

потребностей – потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 6. Овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 7. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 8. Умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.   

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  учиться совместно с учителем выявлять и 

формулироватьучебнуюпроблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке;  с помощью учителя 

отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественнотворческой деятельности. определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. Средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов. 

 Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
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уровне одного предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  Средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности. 

договариваться сообща; учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные 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 выполнения художественно-

творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  усвоение названий ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в 

объеме заду манный художественный образ; освоение умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; овладение 

навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; умение рассуждать о 

многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение 

приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  
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