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1. Пояснительная записка
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования
и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического
осмысления ими действительности — изобразительное искусство.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и
комплексного художественного подхода, акцент делается на рисование с натуры, по памяти и представлению. Содержание рабочей программы полностью соответствует Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.) и программы
начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А.
Питерских А.С. («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2013 г.).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»:
 Развитие личности учащихся средствами искусства;
 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства
и опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
В основу программы положены:
 Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей. Их возрастные особенности;
 Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности
учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
 Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас»,
которые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства;
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Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности;
Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного,
трудового и эстетического воспитания;
Систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка,
окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших
школьников и дошкольников;
Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит важные аспекты в развитие
личности школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления.
Изобразительное искусство способствует духовно-нравственному развитию, патриотическому и эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, интереса и
потребности в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве.
Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» для 3 класса полностью
составлена на основе программы начального общего образования – авторы: Неменский
Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.
Место предмета учебном плане.
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
3классе отводится по 1 ч в неделю, всего 34 ч.
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Результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
 в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественнотворческой деятельности;
 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно -эстетическим содержанием;
• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты
художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и
других народов;
• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
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Содержание курса
Изобразительное искусство
3 класс – 34 часа
Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч)
Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них
"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не
создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.
Твои игрушки
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные
игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и
украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой
грунтовке.
Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике
рисунка, колориту, как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши
"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми
не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием.
Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи,
детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный
ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной
бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Фонари на улицах и в парках
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Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный,
торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей).
Транспорт в городе
В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен.
Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги
образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера"
ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ
создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить
ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками
деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик
города.
Тема 3. Художник и зрелище (10 ч)
В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен.
Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке
можно устроить театрализованное представление.
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей.
Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение.
Создание куклы на уроке.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю
(коллективная работа, 2–4 человека).
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий
урок)
Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают
создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки
всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и
родителей.
Тема 4. Художник и музей (8 ч)
Музеи в жизни города
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Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи,
В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и
певучий пейзаж.
Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и
теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой
скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы)
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.
Планируемые результаты
освоения программы изобразительного искусства
Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- формирование социальной роли ученика;
- формирование положительного отношения к учению;
- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека
развитие готовности к сотрудничеству и дружбе;
- осмысление своего поведения в школьном коллективе;
- ориентация на понимание причин успеха в деятельности.
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.
- формирование умения радоваться успехам одноклассников;
- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной культурой;
- умение видеть красоту труда и творчества.
- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности;
- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и
деятельности;
Метапредметные результаты
Регулятивные:
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
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- 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:
- 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.
- 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:
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника;
- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого
рассказа).
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
- Учиться планировать работу в группе;
- Учиться распределять работу между участниками проекта;
- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
Предметные результаты:
обчающиеся должны знать:
- основные виды и жанры изобразительных искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- названия наиболее крупных художественных музеев России;
- названия известных центров народных художественных ремесел России
обчающиеся должны уметь:
- Конструировать и лепить.
- Рисовать с натуры и представлению
- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.
- Работать с акварелью и гуашью;
- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и
белой бумаги.
- Выполнять эскизы.
- Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование).
- Декоративно-прикладное творчество.
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Тематическое планирование
Раздел
учебного курса,
кол-во часов
Раздел 1.
Ты учишься
изображать
(8 ч)

Элементы
содержания

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его
видеть и
понимать. Развитие наблюдательности
и аналитических возможностей
глаза. Формирование поэтического видения мира.
Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем
учиться на уроках изобразительного искусства. Кабинет
искусства
—художественная
мастерская. Выставка детских
работ и первый опыт их обсуждения.
Знакомство с Мастером Изображения.

Характеристика
деятельности
учащихся

Планируемые
результаты

1 класс (33 часа)
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Находить в окружающей действи- Предметные УУД:
тельности изображения, сделанные ху- - находить в окружающей действительности изображения, сделанные художнидожниками.
ками;
Рассуждать о содержании рисунков, - рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.
сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах;
Рассматривать иллюстрации (рисунки) - находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассужв детских книгах.
дать об увиденном;
Придумывать и изображать то, что - видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы;
каждый хочет, умеет, любит.
- выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев);
- сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм;
- использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости;
- соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений;
- овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и краской;
- находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги,
плоды и т. д.);
- воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях,
наглядно сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры
С. Эрьзи, С. Коненкова);
- овладевать первичными навыками изображения в объеме.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

Раздел 2.
Ты украшаешь
(8 ч)

Красота и разнообразие окружающего мира природы.
Развитие
наблюдательности.
Эстетическое восприятие деталей природы.
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее
геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в
составных, сложных формах
(например, из каких простых
форм состоит тело у разных
животных).

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных явлениях
(деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и
т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что
похоже) в выделенных деталях природы.
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических
Создавать, изображать на плоскости
графическими средствами (цветные
карандаши, фломастеры) заданный (по
смыслу) метафорический образ на основе выбранной геометрической формы

Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Предметные УУД:
- сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической основы.
Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких
простых форм состоит тело у разных животных).
Изображать на плоскости заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на
разные по форме листья).
Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы).
Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с пластилином).
Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке деталей.
Превращения комка пластилина способами вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
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(сказочный лес, где все деревья похожи
на разные по форме листья).

Раздел 3.
Ты строишь
(10 ч)

Первичные представления о
конструктивной художественной деятельности и ее роли в
жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олице-

Понимать простые основы симметрии.
Видеть ритмические повторы узоров в
природе, ритмические соотношения
больших мелких форм в узоре.
Осваивать простые приемы работы в
технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе вы-
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Раздел 4 .
Изображение,
украшение,
постройка всегда помогают
друг другу.
(7 ч)

творение конструктивной художественной
деятельности.
Умение видеть конструкцию
формы предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и
техниками
конструирования.
Первичный опыт коллективной
работы.

росписи, монотипии и т.д.
Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре.
Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природных узорах.
Освоить простые приемы техники монотипии.
Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты разнообразных фактур природного мира.
Научиться соотносить пятно и линию в
декоративном узоре.
Находить орнаментальные украшения
в предметном окружении человека, в
предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в
них природные мотивы и геометрические мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно,
свободно написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе бумаги.
Получать первичные навыки декоративного изображения.

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств —
пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное
использование в разных видах
искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.

Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов современного
дизайна с целью развития наблюдательности и представлений о многообразии
и выразительности конструктивных
пространственных форм.
Приобретать первичные навыки структурирования пространственной формы.
Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.

полнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Предметные УУД:
- различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как
последовательность этапов работы);
- анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного);
- создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;
- наблюдать и анализировать природные формы;
- овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика),
графическими материалами, красками;
- фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции;
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Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое
восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.

Анализировать, из каких основных
частей состоят дома.
Конструировать изображение дома с
помощью печаток («кирпичиков»).
Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их
форму, конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные
домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т.п, выявляя их форму,
конструкцию, взаимосвязь частей.
Понимать взаимосвязь внешнего вида
и внутренней конструкции дома.
Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита,
различных бытовых предметов и др.),
их вид снаружи и внутри.
Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.
Овладевать первичными навыками
конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги
(или коробочек-упаковок) разнообразные дома.
Работать в группе, создавая коллективный макет игрового городка.

- уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с художественными материалами, выражая собственный замысел;
- творчески играть в процессе работы с художественными;
- наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов художественной деятельности;
- характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и
(желательно) впечатления от подлинных произведений в художественном музее
или на выставке;
- выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу
и просмотра картин художников.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
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Раздел 1.
Как и чем работает художник?
(8 ч)

Представление о разнообразии
художественных материалов,
которые использует в своей
работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности,
свойства и характер различных
материалов. Цвет: основные,
составные,
дополнительные
цвета. Смешение красок. Роль
черной и белой красок. Ритм
линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
2 класс (34 часа)
ИСКУССТВО И ТЫ
Наблюдать цветовые сочетания в при- Предметные УУД:
роде.
- находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниСмешивать краски сразу на листе бу- ками;
маги, посредством приема «живая крас- - рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.
ка».
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах;
Овладевать первичными живописными - находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассужнавыками.
дать об увиденном;
Изображать на основе смешивания - видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы;
трех основных цветов разнообразные - выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев);
цветы по памяти и впечатлению.
- сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм;
Учиться различать и сравнивать - использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости;
темные и светлые оттенки цвета и тона. - соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений;
Смешивать цветные краски с белой и - воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе
черной для получения богатого колори- пятна в иллюстрациях художников к детским книгам;
та.
- овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятРазвивать навыки работы гуашью.
на, навыками работы кистью и краской;
Создавать живописными материалами - воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях,
различные по настроению пейзажи, по- наглядно сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры
священные изображению природных С. Эрьзи, С. Коненкова);
стихий.
- овладевать первичными навыками изображения в объеме;
- овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками работы графическими материалами (черный фломастер, простой
карандаш, гелевая ручка);
- находить и наблюдать линии и их ритм в природе;
- овладевать приёмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, вытягивание, защипление);
- создавать объёмное изображение живого с передачей характера.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
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Раздел 2.
Реальность и
фантазия
(7 ч)

Для изображения реальности
необходимо воображение. Для
создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и
воображения для творчества
художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров,

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных.
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер
выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к
частному.
Размышлять о возможностях изобра-

оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Предметные УУД:
- умение всматриваться, видеть. быть наблюдательным. Мастер Изображения
учит видеть мир вокруг нас;
- придумывать выразительные фантастические образы животных;
- изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных
животных и даже растений;
- развивать навыки работы гуашью;
- разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях;
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увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных
построек. Развитие духовной и
эмоциональной сферы ребенка
через общение с природой.

жения как реального, так и фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения
реальных и фантастических животных
(русская деревянная и каменная резьба
и т.д.).
Придумывать выразительные фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем
соединения воедино элементов разных
животных и даже растений.
Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
Эмоционально откликаться на красоту
природы.
Создавать с помощью графических
материалов, линий изображения различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы с декоративными мотивами в
кружевах, тканях, украшениях, на посуде.
Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое
чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для
платья, подзор, закладка для книг и
т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами
(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий различной толщины.
Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции.

- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи, монотипии;
- осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание,
склеивание);
- конструировать из бумаги формы подводного мира;
- участвовать в создании коллективной работы.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зре-
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Раздел 3.
О чем говорит
искусство
(10 ч)

Искусство выражает чувства
человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.
Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказоч-

Эмоционально откликаться на красоту
различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой
(закручивание, надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании коллективной
работы.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы с архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.
Участвовать в создании коллективной
работы.
Повторять и закреплять полученные
на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров (их единство)
Конструировать (моделировать) и
украшать елочные украшения (изображающие людей, зверей, растения)
для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и
деятельность своих одноклассников.
Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных.
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер
выбранного животного.
Закреплять навыки работы от общего к

ния содержания и средств его выражения.

Предметные УУД:
- входить в образ изображаемого животного;
- изображать животного с ярко выраженным характером и настроением;
- развивать навыки работы гуашью;
- эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении;
- возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа;
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ного образа. Украшения, характеризующие контрастных по
характеру, по их намерениям
персонажей. Постройки для
добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.

частному.
Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения
реальных и фантастических животных
(русская деревянная и каменная резьба
и т.д.).
Придумывать выразительные фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем
соединения воедино элементов разных
животных и даже растений.
Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
Эмоционально откликаться на красоту
природы.
Создавать с помощью графических
материалов, линий изображения различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы с декоративными мотивами в
кружевах, тканях, украшениях, на посуде.
Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое
чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для
платья, подзор, закладка для книг и
т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами
(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий различной толщины.
Рассматривать природные конструк-

- возможности создания разнохарактерных героев в объеме;
- изображения, созданные в объеме, - скульптурные образы - выражают отношение скульптора к миру, его чувства и переживания.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
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Раздел 4.
Как говорит
искусства
(8 ч)

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое зву-

ции, анализировать их формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту
различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой
(закручивание, надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы
подводного мира.
Участвовать в создании коллективной
работы.
Сравнивать, сопоставлять природные
формы с архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.
Участвовать в создании коллективной
работы.
Повторять и закреплять полученные
на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров (их единство)
Конструировать (моделировать) и
украшать елочные украшения (изображающие людей, зверей, растения)
для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и
деятельность своих одноклассников.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Уметь составлять теплые и холодные
цвета.
Понимать эмоциональную вырази-

Предметные УУД:
- деление цветов на тёплые и холодные;
- умение видеть цвет;
- смешение красок на бумаге;
- смешение различных цветов с черной, серой, белой красками - получение
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чание цвета. Выразительные
возможности линии. Понятие
ритма; ритм пятен, линий. Выразительность
соотношения
пропорций. Выразительность
фактур. Язык изобразительного
искусства и его выразительные
средства служат выражению
мыслей и чувств художника.

тельность теплых и холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и
взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приемы работы
кистью (мазок «кирпичик», «волна»,
«пятнышко»).
Развивать колористические навыки
работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий
костер вечером, сказочная жар-птица и
т. п.).
Уметь составлять на бумаге тихие
(глухие) и звонкие цвета.
Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета — глухого и звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней
природе.
Изображать борьбу тихого (глухого) и
звонкого цветов, изображая весеннюю
землю.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.
Получать представление об эмоциональной выразительности линии.
Фантазировать, изображать весенние
ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка — изображение весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью,
восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей
действительности.

мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета;
- передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких
цветов;
- умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая, суровая мощь
старых дубовых сучьев);
- понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
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Раздел 1.
Искусство в
твоем доме
( 8 ч)

В каждой вещи, в каждом
предмете, которые наполняют
наш дом, заложен труд художника. В чем стоит эта работа
художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или
тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят
для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и
тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются
наши представления о жизни.
Каждый человек тоже бывает в
роли
художника.
БратьяМастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни
один предмет дома, не было бы
и самого дома.

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных
деревьев.
Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный
образ.
Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов.
Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением
3 класс (34 часа)
Искусство вокруг нас
Характеризовать связь между формой, Предметные УУД:
декором посуды (ее художественным - создавать выразительную и пластическую форму игрушки и украшать ее, добиобразом) и ее назначением.
ваясь целостности цветового решения;
Уметь выделять конструктивный об- - характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек;
раз (образ формы, постройки) и ха- - уметь выделять конструктивный образ и характер декора, украшения. Харакрактер декора, украшения (деятельность теризовать связь между формой и декором;
каждого из Братьев-Мастеров в про- - овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорировацессе создания образа посуды).
ния, а также навыками изображения посудных форм, объединенных общим обОвладевать навыками создания выра- разным решением;
зительной формы посуды и ее декори- - знать и объяснять основные варианты композиционного решения платка от
рования в лепке, а также навыками изо- того кому он предназначен;
бражения посудных форм, объединен- - понимать роль художника и Братьев мастеров в создании книги;
ных общим образным решением.
- овладевать навыками работы с графическими материалами.
Понимать роль цвета и декора в созда- Познавательные УУД:
нии образа комнаты.
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
Рассказывать о роли художника и эта- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
пах его работы (постройка, изображе- - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
ние, украшение) при создании обоев и оригинальных творческих результатов.
штор.
Коммуникативные УУД:
Обретать опыт творчества и художест- - овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе вывенно-практические навыки в создании полнения коллективной творческой работы;
эскиза обоев или штор для комнаты в - использовать средства информационных технологий для решения различных
соответствии с ее функциональным на- учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
значением.
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живопиВоспринимать и эстетически оцени- си, графике, моделированию и т.д.;
вать разнообразие вариантов росписи - владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-
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Раздел 2.
Искусство на
улицах твоего
города
(7 ч)

Деятельность художника на
улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной
улицы, родного города (села),
без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных
помощников Братьев-Мастеров
в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов,
площадей. Красота старинной
архитектуры — памятников
культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины,
парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный

ткани на примере платка.
Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того,
кому и для чего он предназначен.
Знать и объяснять основные варианты
композиционного решения росписи
платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде
свободной росписи), а также характер
узора (растительный, геометрический)
Различать постройку (композицию),
украшение (характер декора), изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка.
Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (для
мамы, бабушки, сестры; праздничный
или повседневный).
Учиться видеть архитектурный образ,
образ городской среды.
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек родного города (села).
Раскрывать особенности архитектурного образа города.
Понимать, что памятники архитектуры
— это достояние народа, которое необходимо беречь.
Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров.
Изображать архитектуру своих родных
мест, выстраивая композицию листа,
передавая в рисунке неповторимое
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм.
Сравнивать и анализировать парки,

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Предметные УУД:
- учиться видеть архитектурный образ городской среды;
- знать разновидности парка (парки для отдыха, детские парки, парки музеи.) и
особенности их устроения;
- осваивать вырезание из цветной бумаги сложенной гармошкой;
- осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу художника
и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живопи-
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транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и
фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города.

Раздел 3.
Художник и
зрелище
(11 ч)

Художник необходим в театре,
цирке, на любом празднике.
Жанрово-видовое разнообразие
зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его
игровая природа. Изобразительное искусство — необхо-

скверы, бульвары с точки зрения их
разного назначения и устроения (парк
для отдыха, детская площадка, паркмемориал и др.).
Эстетически воспринимать парк как
единый, целостный художественный
ансамбль.
Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемнопространственную композицию из бумаги.
Овладевать приемами коллективной
творческой работы в процессе создания
общего проекта.
Воспринимать, сравнивать, давать
эстетическую оценку чугунным оградам
в Санкт-Петербурге и Москве, в родном
городе, отмечая их роль в украшении
города.
Сравнивать между собой ажурные
ограды и другие объекты (деревянные
наличники, ворота с резьбой, дымники
и т.д.), выявляя в них общее и особенное.
Различать
деятельность
БратьевМастеров при создании ажурных оград.
Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки.
Использовать ажурную решетку в общей композиции с изображением парка
или сквера.
Понимать и объяснять важную роль
художника в цирке (создание красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.).
Придумывать и создавать красочные
выразительные рисунки или аппликации на тему циркового представле-

си, графике, моделированию и т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Предметные УУД:
- учиться передавать яркую красочность, зрелищность циркового искусства;
- понимать взаимосвязь театра с изобразительным искусством;
- овладевать навыками создания объемно- пространственной композиции « Театр
на столе»;
- уметь конструировать выразительные острохарактерные маски;
- иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марио-
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димая составная часть зрелища.
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы
(плакат, декорация, занавес).
Взаимодействие в работе театрального художника разных
видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ
детей.

ния, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между персонажами.
Учиться изображать яркое, веселое,
подвижное.
Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в
них интересные выразительные решения, превращения простых материалов
в яркие образы.
Понимать и уметь объяснять роль
театрального художника в создании
спектакля.
Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и бумажными
фигурками персонажей сказки для игры
в спектакль.
Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции.
Иметь представление о разных видах
кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни.
Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку
куклы, характерные детали костюма,
соответствующие сказочному персонажу); применять для работы пластилин,
бумагу, нитки, ножницы, куски ткани.
Использовать куклу для игры в кукольный спектакль.
Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные образу.
Объяснять роль маски в театре и на

нетки);
- уметь видеть и определять в афишах плакатах изображение, украшение, лаконизм;
- понимать роль праздничного украшения для организации праздника.
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
- уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм.
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Раздел 4.
Художник и
музей (8 ч)

Художник работает в доме, на
улице, на празднике, в театре.
Это все прикладные виды работы художника. А еще художник
создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое
отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в
музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем
родного города. Участие художника в организации музея.

празднике.
Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному
представлению или празднику.
Иметь представление о назначении
театральной афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает название,
лаконично рассказывает о самом спектакле).
Уметь видеть и определять в афишахплакатах изображение, украшение и
постройку.
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирковому
представлению; добиваться образного
единства изображения и текста.
Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в
процессе создания афиши или плаката).
Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что
великие произведения искусства являются национальным достоянием.
Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств России — Государственную Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Иметь представление о самых разных
видах музеев и роли художника в создании их экспозиций.
Иметь представление, что картина —
это особый мир, созданный художником, наполненный его мыслями,
чувствами и переживаниями.
Рассуждать о творческой работе зрите-

Предметные УУД:
- знать крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина;
- иметь представление, что картина – это особый мир, созданный художником,
наполненный его мыслями, чувствами, переживаниями;
- знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов;
- изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением;
- знать знаменитых русских и западноевропейских художников работавших в
жанре натюрморта;
- изображать натюрморт с настроением используя роль цвета;
- иметь представление о картинах исторического и бытового жанра;
- понимать отличие скульптуры от живописи и графики;
- знать основные скульптурные материалы (камень, металл, дерево, глина).
Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
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ля, о своем опыте восприятия произведений изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать картиныпейзажи, рассказывать о настроении и
разных состояниях, которые художник
передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и
т.д.).
Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов.
Изображать пейзаж по представлению
с ярко выраженным настроением.
Выражать настроение в пейзаже цветом.
Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких известных картинах-портретах.
Рассказывать об изображенном на
портрете человеке (какой он, каков его
внутренний мир, особенности его характера).
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) по
представлению, используя выразительные возможности цвета.
Воспринимать картину-натюрморт как
своеобразный рассказ о человеке —
хозяине вещей, о времени, в котором он
живет, его интересах.
Понимать, что в натюрморте важную
роль играет настроение, которое художник передает цветом.
Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением
(радостное, праздничное, грустное и
т.д.).
Развивать живописные и композици-

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства 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.;
- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Личностные УУД:
-уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом.
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Раздел 1.
Истоки родного
искусства
(8 ч)

онные навыки.
Знать имена нескольких художников,
работавших в жанре натюрморта.
4 класс (34 часа)
Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей Земли)
Знакомство с истоками родного Характеризовать красоту природы родного Предметные УУД:
искусства — это знакомство со края.
- знание характерных черт родного пейзажа;
своей Родиной. В постройках, Характеризовать особенности красоты приро- - знание художников, изображающих природу;
предметах быта, в том, как лю- ды разных климатических зон.
- умение нарисовать пейзаж по памяти;
ди одеваются и украшают оде- Изображать характерные особенности пейзажа - знание устройства русской избы, украшение избы, умение создать обжду, раскрывается их представ- родной природы.
раз избы;
ление о мире, красоте человека. Использовать выразительные средства живо- - создавать коллективное панно способом объединения коллективно сдеРоль природных условий в ха- писи для создания образов природы.
ланных изображений;
рактере традиционной культу- Овладевать живописными навыками работы - знание символики русского орнамента;
ры народа. Гармония жилья с гуашью.
- изображать живописными средствами образ русского человека;
природой. Природные материа- Воспринимать и эстетически оценивать кра- - знание традиционной национальной одежды, роль головного убора,
лы и их эстетика. Польза и кра- соту русского деревянного зодчества.
украшения в народном костюме;
сота в традиционных построй- Характеризовать значимость гармонии по- - знание художников изображающих женские портреты в русских наках. Дерево как традиционный стройки с окружающим ландшафтом.
циональных костюмах;
материал. Деревня - деревян- Объяснять особенности конструкции русской - характеризовать и эстетически оценивать образы в произведениях хуный мир. Изображение тради- избы и назначение ее отдельных элементов.
дожников;
ционной сельской жизни в про- Изображать графическими или живописными - умение изобразить сцены труда из крестьянской жизни;
изведениях русских художни- средствами образ русской
- овладение навыками изображения фигуры человека;
ков. Эстетика труда и праздне- Овладевать навыками конструирования — - создание коллективного панно на тему народных праздников;
ства.
конструировать макет избы.
- овладение элементарными основами композиции;
Создавать коллективное панно (объемный ма- - умение использовать различные приемы и способы выразительности
кет) способом объединения индивидуально сде- при создании панно.
ланных изображений.
Регулятивные УУД:
Овладевать навыками коллективной деятель- - проговаривать последовательность действий на уроке.
ности, работать организованно в команде од- Познавательные УУД:
ноклассников под руководством учителя.
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже изПриобретать представление об
вестного с помощью учителя;
особенностях национального образа мужской и - делать предварительный отбор источников информации: ориентироженской красоты.
ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Понимать и анализировать конструкцию рус- Коммуникативные УУД:
ского народного костюма.
- уметь пользоваться языком изобразительного искусства;
Приобретать опыт эмоционального восприятия - уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
традиционного народного костюма.
Личностные УУД:
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Раздел 2.
Древние города
нашей земли
(7 ч)

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского городакрепости. Крепостные стены и
башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного
храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних
русских городов (Новгород,
Псков, Владимир, Суздаль,
Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и
городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей
при формировании образа.

Различать деятельность каждого из БратьевМастеров (Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании
русского народного костюма.
Характеризовать и эстетически оценивать
образы человека в произведениях художников.
Создавать женские и мужские народные образы (портреты).
Овладевать навыками изображения фигуры
человека.
Изображать сцены труда из крестьянской жизни.
Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего пространства
древнерусского города (кремль, торг, посад).
Анализировать роль пропорций в архитектуре,
понимать образное значение вертикалей и горизонталей в организации городского пространства.
Знать картины художников, изображающие
древнерусские города.
Создавать макет древнерусского города.
Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры.
Получать представление о конструкции здания древнерусского каменного храма.
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов.
Моделировать или изображать древнерусский
храм (лепка или постройка макета здания; изобразительное решение).
Знать и называть основные структурные части
города, сравнивать и определять их функции,
назначение.
Изображать и моделировать наполненное
жизнью людей пространство древнерусского
города.

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- формирование понимания особой роли культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного

Предметные УУД:
- 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.
Регулятивные УУД:
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- читься совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
на уроках изобразительного искусства и следовать им;
- учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
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Раздел 3.
Каждый народ –
художник
(11 ч)

Представление о богатстве и
многообразии художественных
культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в
особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере
национальных
построек
и
предметов традиционного быта.
Выражение в предметном мире,
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная

Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение для современной
архитектуры.
Интересоваться историей своей страны.Иметь
представление о развитии декора городских
архитектурных построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат).
Различать деятельность каждого из БратьевМастеров (Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат.
Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема (подготовка фона для следующего задания).
Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа древнерусского города.
Создавать изображения на тему праздничного
пира в теремных палатах.
Создавать многофигурные композиции в коллективных панно.
Сотрудничать в процессе создания общей
композиции.
Обрести знания о многообразии представлений
народов мира о красоте.
Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре.
Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности различных художественных культур.
Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты природы.
Иметь представление об образе традиционных
японских построек и конструкции здания храма
(пагоды).
Сопоставлять традиционные представления о
красоте русской и японской женщин.

Личностные УУД:
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности.

Предметные УУД:
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные 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.
Регулятивные УУД:
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
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культура — это пространственно-предметный мир, в котором
выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование
понимания единства культуры
человечества и способности
искусства объединять разные
народы, способствовать взаимопониманию.

Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.
Изображать природу через детали, характерные для японского искусства (ветки дерева с
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне
тумана, дальних гор), развивать живописные и
графические навыки.
Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского искусства.
Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно.
Приобретать новые навыки в изображении
природы и человека, новые конструктивные
навыки, новые композиционные навыки.
Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами художественных материалов.
Осваивать новые эстетические представления
о поэтической красоте мира.
Понимать и объяснять разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны,
способность человека, живя в самых разных
природных условиях, создавать свою самобытную художественную культуру.
Изображать сцены жизни людей в степи и в
горах, передавать красоту пустых пространств
и величия горного пейзажа.
Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной творческой работы.
Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии.
Объяснять связь архитектурных построек с
особенностями природы и природных материалов.
Создавать образ древнего среднеазиатского
города.

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
на уроках изобразительного искусства и следовать им;
- учиться согласованно работать в группе.
Личностные УУД:
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- 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.
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Раздел 4.
Искусство объединяет народы
(8 ч)

От представлений о великом
многообразии культур мира —
к представлению о едином для
всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в
искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать
людям, способность утверждать
добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и
переживаний от поколения к
поколению. Восприятие произведений искусства — творчест-

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной графики.
Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать свое отношение к ним.
Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения.
Уметь характеризовать отличительные черты
и конструктивные элементы древнегреческого
храма, изменение образа при изменении пропорций постройки.
Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов.
Осваивать основы конструкции, соотношение
основных пропорций фигуры человека.
Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников праздничного
шествия (фигуры в традиционных одеждах).
Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников.
Узнавать и приводить примеры произведений
искусств, выражающих красоту материнства.
Рассказывать о своих впечатлениях от общения
с произведениями искусства, анализировать
выразительные средства произведений.
Развивать навыки композиционного изображения.
Изображать образ материнства (мать и дитя),
опираясь на впечатления от произведений искусства и жизни.
Развивать навыки восприятия произведений
искусства.
Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей.
Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный образ пожилого человека (изображение по представлению на основе наблюдений).

Предметные УУД:
- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основ цветоведения, основ 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.
Регулятивные УУД:
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно вы-

32

во зрителя, влияющее на его
внутренний мир и представления о жизни.

Уметь объяснять, рассуждать, какв произведениях искусства выражается печальное и трагическое содержание.
Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства, пробуждающих чувства печали и участия.
Выражать художественными средствами свое
отношение при изображении печального события.
Изображать в самостоятельной творческой
работе драматический сюжет.
Приобретать творческий композиционный
опыт в создании героического образа.
Приводить примеры памятников героям Отечества.
Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в объеме).
Овладевать навыками изображения в объеме,
навыками композиционного построения в
скульптуре.
Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвященных теме детства,
юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним.
Выражать художественными средствами радость при изображении темы детства, юности,
светлой мечты.
Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни.

полнять творческие задания.
Коммуникативные УУД:
- 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.
Личностные УУД:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии.
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1

2
3

4

Дата

Тема урока

Воплощение замысла в искусстве.
Свободное рисование “Мое впечатления о лете”
Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины.
Посуда у тебя дома .Изображение
праздничного сервиза при помощи
гуаши на листе бумаги.
Мамин платок Цвет и ритм узора.
Изготовление рисунка « Платок
для своей мамы»

Оборудование

Характеристика деятельности
обучающихся

1 четверть
1. Искусство в твоем доме (8 ч.)
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
Характеризовать и эстетически
акварель, кисти.
оценивать разные виды предметов
ДПИ, материалы из которых они сделаны.
Пластилин, стеки, дощечка.
Понимать и объяснять единство
материала, формы и внешнего
Альбом, гуашь, кисти.
оформления воспринимаемых объектов. Выявлять конструктивный образ и характер декора в данных обАльбом, цв. карандаши, пастэль,
разцах, работу Мастеров Постройки,
акварель, кисти.
Б.Кустодиев «Купчиха». «Ярмар- Украшения и Изображения, рассказывать о ней.
ка»
Учиться видеть и объяснять образЛ.Малеев «Рязанские девочки»
ное содержание конструкции и декоВ.Суриков «Сибирская красавира предмета. Обретать опыт творчеца»
ства и художественно-практические
Альбом, гуашь, акварель, кисти,
навыки в создании эскизов изучаетрафарет.
мых предметов.
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
М.Врубель «Пан»,
.Васнецов «Алёнушка»
Н.Рерих «Заморские гости»
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.

5

Обои и шторы у тебя дома Рисование
с помощью трафарета.

6

Иллюстрация твоей книжки.
Иллюстрирование русских народных
потешек.

7

Труд художника для твоего дома.
Изображение при помощи рисунка
самой красивой вещи в доме.
2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.)

Планируемые результаты

Л:
- формирование социальной роли ученика;
- формирование положительного отношения к учению;
- представления о ценности природного
мира для практической деятельности
человека
развитие готовности к сотрудничеству и
дружбе;
- осмысление своего поведения в школьном коллективе;
- ориентация на понимание причин успеха в деятельности.
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников. Умение радоваться успехам
одноклассников;
- формирование чувства прекрасного на
основе знакомства с художественной
культурой;
- умение видеть красоту труда и творчества.
формирование широкой мотивационной
основы творческой деятельности;
- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в по-
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8

9

10
11

12

Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания.
Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера.

Альбом, цв. карандаши, пастэль.

Ажурные ограды. Изготовление из
бумаги ажурных оград.
Волшебные фонари. Изготовление
проекта фонаря при помощи туши и
палочки.
Витрины. Изготовление плоского
эскиза витрины способом аппликации.

Бумага, ножницы, клей.

Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.

Тушь, палочка, перья.

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Воспринимать и оценивать эстетические
достоинства архитектурных построек
разных времён, городских украшений. Понимать их значение. Сравнивать их между собой, анализировать, выявляя в них общее и особенное. Овладевать композиционными
и оформительскими навыками при
создании образа витрины.

Бумага, ножницы, клей.
2 триместр

13

14

15

16
17
18
19
20
21

Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической машины , используя восковые мелки.
Труд художника на улицах твоего
города. Изготовление проекта улицы
города.
Художник в цирке. Изображение с
использованием гуаши самого интересного в цирке.
Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы
Театральные маски. Изготовление
эскиза маски
Театр кукол. Изготовление головы
куклы
Театр кукол. Изготовление костюма
куклы
Художник в театре. Изготовление
эскиза декораций
Художник в театре. Изготовление
макетов декораций.

Альбом, цв. карандаши, пастэль,
восковые мелки.
Бумага, ножницы, клей.
3. Художник и зрелище (10 ч.)
Альбом, гуашь, кисти.
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Ткань , нитки, иголка, бросовые
материалы, клей, пуговицы.
Ткань , нитки, иголка, бросовые
материалы, клей, пуговицы.
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Ткань , нитки, иголка, бросовые
материалы, клей, пуговицы.

Фантазировать, создавать творческие проекты фантастических машин.
Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. Участвовать в
образовательной игре в качестве экскурсоводов.
Понимать и объяснять важную
роль художника в цирке, театре.
Учиться изображать яркое, весёлое,
подвижное. Сравнивать объекты,
видеть в них интересные выразительные решения.
Иметь представление о разных видах театральных кукол, масок, афиши, их истории.
Овладевать навыками коллективного художественного творчества. Осваивать навыки локаничного декоративно-обобщённого изображения.
Создавать яркие выразительные
проекты. Участвовать в театрализо-

ступках и деятельности;
Р:
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.
П:
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.
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.
К:
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22
23

24

Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Праздник в городе Изготовление
проекта нарядного города к празднику масленица.
Место художника в зрелищных искусствах.

25

Музей в жизни города Изготовление
проекта интерьера музея.

26

Картина-натюрморт Изображение
предметов объемной формы.

27

Рисование натюрморта.

28

Рисование пейзажа.

29

Картина-портрет, рассматривание
иллюстраций в учебнике. Рисование
портрета.

30

Картины исторические и бытовые.
Рисование на тему ”Мы играем”.

Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Бумага, ножницы, клей, вырезки
из журналов.
4. Художник и музей (9 ч.)
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
Изображения музеев искусств.
Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Музей изобразительных искусств им.
Пушкина, Русский музей
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
А.Матисс «Синий горшок и лимон»
И.Репин «Яблоки и листья»
И.Шишкин «Мухоморы.Этюд»
В.Ван Гог «Подсолнухи»
Бумага, гуашь, кисть
Альбом, гуашь, кисти. В.Серов
«Вечерний звон»
И.Шишкин «Лес зимой»
В.Поленов «Московский дворик»
В.Суриков «Взятие снежного городка»
К.Юон, Б.Кустодиев
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.
А.Веницианов «Захарка»,
И.Серов «Девочка с персиками»
Рембранд «Сын Титус за чтением»
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
акварель, кисти.

ванном представлении или весёлом
карнавале.

Понимать и объяснять роль художественного музея и музея ДПИ, их
исторического значения.
Иметь представление о разных видах музеев и роли художника в создании их экспозиций.
Называть самые значительные музеи России. Иметь представление о
разных жанрах изобразительного
искусства.
Рассуждать о творческой работе
зрителя, о своём опыте восприятия
произведений изобразительного искусства. Знать имена крупнейших
художников.
Развивать живописные и композиционные навыки. Рассуждать, эстетически относиться к произведению
скульптуры, объяснять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры, роль скульптурных памятников. Называть виды
скульптуры, материалы, которыми
работает скульптор. Называть несколько знакомых памятников и их
авторов, уметь рассуждать о созданных образах.
Лепить фигуру человека или животного.

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
донести свою позицию до собеседника;
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:
учиться планировать работу в группе;
учиться распределять работу между участниками проекта;
понимать общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы;
уметь выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика).
Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
Предметные:
Конструирование и лепка.
Рисование с натуры и представлению
Построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в орнамент. Работа с акварелью и гуашью; художественная роспись платков, их разнообразие, орнамент
Конструирование из цветной и белой
бумаги
Конструктивное строение: объемное
изображение фигур
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31

32

3334
34 ч.

Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из пластилина.
Музеи народного декоративноприкладного искусства. Эскиз образца ДПИ
Обобщение темы раздела. Подготовка
к выставке
ИТОГО

Пластилин, стеки, дощечка.
А.Дейнека «Лыжники», «Коньки»,
Альбом, цв. карандаши, пастэль,
гуашь, кисти.

Выполнение эскизов.
Работа акварелью, гуашью, в смешанной
технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование).
Декоративно-прикладное творчество.

Детские работы
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса.
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Примечания
Книгопечатная продукция
1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. //
В программе определены uели и задачи курса, рассмотрены
Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразиособенности содержания начального обучения изобразительному искуссттельное искусство и художественный труд», 1-9 классы. – М.: ву,результаты его освоения, представлено тематическое планирование с характеПросвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образористикой основных видов деятельности учащихся, описано материальнования и науки Российской Федерации, 3-е издание.
техническое обеспечение образовательного процесса.
2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для Рабочие тетради включают практические и тестовые задания к темам учебни3 кл. нач. шк. /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питер- ка. В комплекте с тетрадями выпускаются приложения с шаблонами для выских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М : Про- полнения заданий из учебника.
свещение, 2013.
Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным
3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразиописанием хода урока и методик его реализации.
тельное искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. НеНовый вид методического пособия. Содержит методический комментарий
менского для третьего класса начальной школы.// М : Просведля работы по темам с учетом целей, задач и планируемых результатов обучещение, 2013.
ния (в соответствии с ФГОС начального образования)
Печатные пособия
 Репродукции картин.
 Книги по декоративно – прикладному искусству.
 Демонстрационные таблицы по темам урока.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Коллекции «Бумага» «Картон», «Лен», «Хлопок»,
«Шерсть».
Раздаточные материалы (справочные)
Экранно-звуковые пособия
Оборудование рабочего места учителя.
• Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц.
Магнитная доска.
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Персональный компьютер с принтером.
Ксерокс.
Фотокамера цифровая.
Видеокамера цифровая со штативом.
Аудио\видеомагнитофон.
CDjDVD-проигрыватели.
Телевизор с диагональю не менее 72 см.
Проектор для демонстрации слайдов.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран размером не менее 150 х 150 см
Оборудование класса
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом
стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и" р.
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых
изделий).
Настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала.
Рамки или паспарту для экспонирования детских работ
(фронтальных композиций) на выставках.
Подставки или витрины для экспонирования объёмнопространственных композиций на выставках
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