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Пояснительная записка
1. Роль и место дисциплины

2. Адресат
3. Соответствие Государственному
образовательному стандарту

4. Цели и задачи

5. Специфика программы

Обучение изобразительному искусству- целенаправленный процесс формирования у учащихся развитого
эстетического сознания и художественного вкуса, способности воспринимать и ценить прекрасное,
потребности и способности творить «по законам красоты». Этот процесс неразрывно связан с эстетическим
воспитанием.
Программа адресована обучающимся третьих классов общеобразовательных школ.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы изобразительному искусству, авторской
программы Б. М. Неменского в соответствии с общими целями изучения курса изобразительного искусства,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у
младшего школьника умения учиться.
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.
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного,
народного, декоративно- прикладного, архитектуры и дизайна.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного
образования:

6. Основные содержательные линии
курса
7. Структура программы

 приобщение к искусству, как духовному опыту поколений.
 овладение способами художественной деятельности,
 развитие творческой одарённости ребёнка.
Особенностью программы является предложение осуществить во внеклассной работе разнообразную
проектную деятельность.
«Мир изобразительных (пластических) искусств»;
«Художественный язык изобразительного искусства»;
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
«Мир изобразительных (пластических) искусств»
Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч)
Твои игрушки
Посуда у тебя дома
Мамин платок
Обои и шторы в твоем доме
Твои книжки
Поздравительная открытка
Что сделал художник в нашем доме
«Художественный язык изобразительного искусства»
Тема 2. Искусство на улицах твоего города (8 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков
Парки, скверы, бульвары
Ажурные ограды
Фонари на улицах и в парках
Витрины магазинов
Транспорт в городе
Что сделал художник на улицах моего города
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью»
Тема 3. Художник и зрелище (10 ч)
Театральные маски
Художник в театре
Театр кукол
Театральный занавес
Афиша, плакат
Художник и цирк
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище
Тема 4. Художник и музей (9 ч)
Музеи в жизни города

Искусство, которое хранится в этих музеях
Картина-пейзаж
Картина-портрет
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Исторические картины и картины бытового жанра
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников
8. Требования к результатам

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 художественно-творческой деятельности;
 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 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 художественно-творческой 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).
9. Формы организации учебного
процесса
10. Итоговый контроль
11. Объем и сроки изучения

Наряду с основной формой проведения (уроком) рекомендуется проводить экскурсии в художественные и
краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, использовать видеоматериалы, интегрированные уроки с
музыкой. Предусмотрены индивидуальные и коллективные формы выполнения заданий. Выполнение
дом.задания является вариативным.
Контролем является текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, тематические выставки по
изучаемым темам того или иного раздела программы.
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего - 35 часа:
I четверть - 8 ч.
IIчетверть - 8 ч
IIIчетверть -10 ч
IVчетверть -9 ч

Тематическое планирование.
Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Искусство в твоем доме (8 часов)
Твои игрушки
Посуда у тебя дома
Мамин платок
Обои и шторы в твоем доме
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации.
Поздравительная открытка
Что сделал художник в нашем доме

Памятники архитектуры – наследие
веков
Парки, скверы, бульвары
Ажурные ограды
Фонари на улицах и в парках
Витрины магазинов
Транспорт в городе
Что сделал художник на улицах моего
города

Театральные маски
Художник в театре
Театр кукол

Игрушки – какими им быть – придумал
художник.
Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки.
Повседневная и праздничная посуда. Эскиз
платка: для девочки, для бабушки.
Эскизы обоев или штор для комнаты,
имеющей четкое назначение: спальня,
гостиная, детская.
Форма книги. Шрифт. Буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или
конструирование книжки-игрушки.
Эскиз открытки или декоративной закладки.

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды
предметов ДПИ, материалы из которых они сделаны.
Понимать и объяснять единство материала, формы и
внешнего оформления воспринимаемых объектов. Выявлять
конструктивный образ и характер декора в данных образцах,
работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения,
рассказывать о ней.
Учиться видеть и объяснять образное содержание
конструкции и декора предмета. Обретать опыт творчества и
художественно-практические навыки в создании эскизов
изучаемых предметов.

Искусство на улицах твоего города (8 часов)
Изучение и изображение архитектурного
Учиться видеть архитектурный образ, образ городской
памятника, своих родных мест.
среды. Воспринимать и оценивать эстетические
Архитектура, постройка парков. Образ парка.
достоинства архитектурных построек разных времён,
Чугунные ограды, деревянный ажур
городских украшений. Понимать их значение. Сравнивать
наличников.
их между собой, анализировать, выявляя в них общее и
Фонари на улицах городов. Фонари –
особенное. Овладевать композиционными и
украшение города. Роль художника в создании оформительскими навыками при создании образа витрины.
витрин. Реклама. Проект оформления витрины Фантазировать, создавать творческие проекты
любого магазина
фантастических машин. Обрести новые навыки в
Машины разных времен.
конструировании из бумаги. Участвовать в образовательной
игре в качестве экскурсоводов.
Художник и зрелище (10 часов)
Маски разных времен и народов.
Понимать и объяснять важную роль художника в цирке,
Вымысел и правда театра. Праздник театра.
театре. Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное.
Театральные куклы. Театр Петрушки.
Сравнивать объекты, видеть в них интересные

Театральный занавес
Афиша, плакат
Художник и цирк
Как художники помогают
праздник.

Перчаточные куклы, тростевые, марионетки..
Роль занавеса в театре. Занавес и образ
спектакля. Значение афиши.
сделать Роль художника в цирке. Образ радостного и
таинственного зрелища.

выразительные решения.
Иметь представление о разных видах театральных кукол,
масок, афиши, их истории.
Овладевать навыками коллективного художественного
творчества. Осваивать навыки локаничного декоративнообобщённого изображения. Создавать яркие выразительные
проекты. Участвовать в театрализованном представлении
или весёлом карнавале.

Художник и музей (9 часов)
Музеи в жизни города
Искусство, которое хранится в этих
музеях
Картина-пейзаж
Картина-портрет
В
музеях
хранятся
скульптуры
известных мастеров
Исторические картины и картины
бытового жанра
Музеи
сохраняют
историю
художественной культуры, творения
великих художников

Разнообразные музеи.Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская
галерея, Музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей,
музеи родного города.
Картина-натюрморт. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по
представлению, выражение настроения.
Портрет по памяти или по представлению
(портрет подруги, друга). Изображение по
представлению исторического события.

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.

Приложение к рабочей программе
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Класс3
Учитель _______________
Количество часов:
всего 35 часов;в неделю1 ч
Планирование составлено на основе рабочей программы по изобразительному искусству
Учебники: Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб.для 3 кл. нач. шк. /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.
Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М : Просвещение, 2013.
Дополнительная литература: 1. Методические рекомендации к учебнику «Изобразительное искусство: искусство вокруг нас» под ред. Б.
М.Неменского. – 8-е изд. - М : Просвещение, 2013.
2 Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса
начальной школы.// М : Просвещение, 2013.
Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании
УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний
УЗНЗВУ – урок закрепления новых знаний и выработка умений
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
УКИЗ – урок комплексного использования знаний
УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний
КУ – комбинированный урок

№п/п
Тема урока

12

3

К-во
часо
в

Тип
урока

Инструктаж
по т/б.
Твои
игрушки

2

уипзз

Посуда у
тебя дома

1

ку

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Вид
контроля

УУД

Дата
проведения
план
ир.

1 четверть - 8 часов
Разнообразие форм и декора игруХарактеризовать и эстетически текущий
шек. Роль игрушки в жизни людей. оценивать разные виды игрушек,
Игрушки современные и игрушки материалы, из которых они сделаны.
прошлых времен.Связь внешнего Понимать и объяснять единство
оформления игрушки (украшения) с материала, формы и внешнего оформее формой.
ления игрушек (украшения).
Постройки и Мастера Украшения — в
Выявлять
в
воспринимаемых
создании игрушек. Три стадии
образцах игрушек работу Мастеров
создания игрушки: придумывание,
Постройки, Украшения и Изображения,
конструирование, украшение.
рассказывать о ней.
Учиться видеть и объяснять
образное содержание конструкции и
украшения предмета.
Создавать
выразительную
пластическую
форму
игрушки
и
украшать ее, добиваясь целостности
цветового решения.

Разнообразие посуды: ее форма,
силуэт, нарядный декор. Роль
художника в создании образа посуды.
Обусловленность формы, украшения
посуды
ее
назначением
(праздничная
или
повседневная,
детская или взрослая).
Зависимость формы и декора
посуды от материала (фарфор, фаянс,
дерево, металл, стекло).

Характеризовать
связь
между
формой,
декором
посуды
(ее
художественным
образом)
и
ее
назначением.
Уметь выделять конструктивный
образ (образ формы, постройки) и характер декора, украшения (деятельность
каждого из Братьев-Мастеров в процессе
создания образа посуды).
Овладевать навыками создания

Текущий

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний
изоУметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею

06.09
13.09

Использов
ать
приобретё
нные
знания и
умения в
практичес
кой
деятельнос
ти и
повседнев

20.09

фак
тич.

Образцы посуды, созданные масте- выразительной формы посуды и ее
декорирования в лепке, а также
рами промыслов (Гжель, Хохлома).
навыками изображения посудных форм,
объединенных
общим
образным
решением.

4

Обои и
шторы у себя
дома

1

узнзву

5

Мамин
платок

1

узнзву

текущий

Роль художника в создании обоев
и штор. Разработка эскизов обоев как
создание
образа
комнаты
и
выражение ее назначения: детская
комната или спальня, гостиная,
кабинет... Роль цвета обоев в
настроении комнаты.

Понимать роль цвета и декора в
создании образа комнаты.
Рассказывать о роли художника и
этапах
его
работы
(постройка,
изображение, украшение) при создании
обоев и штор.
Обретать
опыт творчества
и
художественно-практические навыки в
создании эскиза обоев или штор для
комнаты
в
соответствии
с
ее
функциональным назначением.

Знакомство с искусством росписи
тканей. Художественная роспись
платков,
их
разнообразие.
Орнаментальная роспись платка и
роспись ткани.
Выражение в художественном
образе платка (композиция, характер
росписи, цветовое решение) его
назначения: платок праздничный или
повседневный, платок для молодой
женщины (яркий, броский, нарядный)
или для пожилой (приглушенный,
сдержанный, спокойный).
Расположение росписи на платке,
ритмика росписи. Растительный или
геометрический характер узора на

Воспринимать
и
эстетически текущий
оценивать разнообразие вариантов
росписи 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

ной жизни
для
самостоят
ельной
творческо
й
деятельнос
ти.
Использов
ать
приобретё
нные
знания в
повседнев
ной
жизни.

Использов
ать
приобретё
нные
знания и
умения в
повседнев
ной
жизни.

27.09

04.10

платке. Цветовое решение платка.
6

Твои книжки

1

узнзву

7

Открытки

1

узнзву

8

2
Труд
художника
для
твоего
дома
(обобщение
темы)

уосз

процессе создания образа платка.

Знать и называть отдельные текущий
Многообразие форм и видов книг, элементы оформления книги (обложка,
игровые формы детских книг.
иллюстрации, буквицы).
Роль художника в создании книг.
Узнавать и называть произведения
Художники детской книги
нескольких художников-иллюстраторов
детской книги.
Создавать проект детской книжкиигрушки.
Овладевать навыками коллективной
работы.
Создавать открытку к определен- текущий
Создание
художником
ному
событию или декоративную запоздравительных открыток (и другой
кладку
(работа в технике граттажа, грамелкой тиражной графики).
фической
монотипии, аппликации или в
Многообразие открыток. Форма
смешанной
технике).
открытки и изображение на ней как
Приобретать навыки выполнения
выражение доброго пожелания.
лаконичного выразительного изображеРоль выдумки и фантазии в создании
ния.
тиражной графики.

Роль художника в создании всех
предметов в доме. Роль каждого из
Братьев-Мастеров в создании формы
предмета и его украшения.
Выставка творческих работ.
Игра в художников и зрителей, в
экскурсоводов на выставке детских
работ (дети ведут беседу от лица
Братьев-Мастеров, выявляя работу
каждого).
Понимание неразрывной связи
всех сторон жизни человека с трудом

Участвовать в творческой обучающей творчески
игре, организованной на уроке, в роли й отчёт
зрителей, художников, экскурсоводов,
Братьев-Мастеров.
Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни
человека, предметного мира в каждом
доме.
Уметь представлять любой предмет
с точки зрения участия в его создании
волшебных Братьев-Мастеров.
Эстетически оценивать работы

Основа
для
развития
чувства
прекрасно
го.

11.10

Эмпатия
как
понимание
чувств
других
людей и
сопережив
а-ние им.

18.10

Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться ею.

25.10

художника.

9

Инструктаж
по т/б.

1

уипзз

1

уипзз

Памятники
архитектуры

10

Парки,
скверы,
бульвары

сверстников.

2 четверть - 8 часов
Учиться видеть архитектурный об- текущий
Знакомство со старинной и новой
раз,
образ городской среды.
архитектурой родного города (села).
Воспринимать
и
оценивать
Знакомство
с
лучшими
произведениями
архитектуры
— эстетические достоинства старинных и
каменной
летописью
истории современных построек родного города
(села).
человечества.
Раскрывать
особенности
Памятники
архитектуры
—
достояние народа, эстафета культуры, архитектурного образа города.
Понимать,
что
памятники
которую поколения передают друг
архитектуры
—
это
достояние
народа,
другу.
которое
необходимо
беречь.
Бережное отношение к памятникам
Изображать архитектуру своих
архитектуры. Охрана памятников
родных
мест, выстраивая композицию
архитектуры государством
листа, передавая в рисунке неповторимое
своеобразие
и
ритмическую
упорядоченность архитектурных форм.
Архитектура садов и парков.
Проектирование не только зданий, но
и парков, скверов (зеленых островков
природы в городах) — важная работа
художника.
Проектирование
художником парка как целостного
ансамбля с дорожками, газонами,
фонтанами, ажурными оградами,
парковой скульптурой.
Традиция создания парков в
нашей стране (парки в Петергофе,
Пушкино, Павловске; Летний сад в
Санкт-Петербурге и т.д.).

Сравнивать и анализировать пар- текущий
ки, 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 объемно-пространственную композицию из
бумаги.
Овладевать приемами коллективной
творческой работы в процессе создания
общего проекта.

Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться ею

08.11

Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться ею

15.11

11

12

13

Ажурные
ограды

1

Волшебные
фонари

1

Витрины

1

уипзз

укиз

укиз

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах.
Назначение и роль ажурных оград
в украшении города.
Ажурные ограды в городе,
деревянное узорочье наличников,
просечный ажур дымников в селе.
Связь творчества художника с реальной жизнью.
Роль природных аналогов (снежинки,
ажурно-сетчатая конструкция паутин,
крылья стрекоз, жуков и т.д.) в
создании ажурного узорочья оград.

Работа художника по созданию
красочного облика города, уличных и
парковых фонарей. Фонари —
украшение города.
Старинные
фонари
Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов.
Художественные образы фонарей.
Разнообразие форм и украшений фонарей.
Фонари праздничные, торжественные, лирические.

Роль художника в создании
витрин. Реклама товара. Витрины как
украшение города. Изображение,
украшение и постройка при создании
витрины.
Праздничность и яркость оформления

Воспринимать, сравнивать, давать текущий
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.
Фантазировать, создавать проект
(эскиз) ажурной решетки.
Использовать ажурную решетку в
общей композиции с изображением
парка или сквера.

текущий
Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов,
отмечать
особенности
формы
и
украшений.
Различать
фонари
разного
эмоционального звучания.
Изображать необычные фонари,
используя графические средства или
создавать необычные конструктивные
формы фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание).
Понимать работу художника и текущий
Братьев-Мастеров по созданию витрины
как украшения улицы города и
своеобразной рекламы товара.
Уметь
объяснять
связь
художественного оформления витрины с
профилем магазина.

Использов
ать
приобретё
нные
навыки в
повседнев
ной жизни

22.11

Основа
для
развития
чувства
прекрасно
го

29.11
Основа
для
развития
чувства
прекрасно
го

Овладеват
ь
практичес
кими
умениями
и

06.12

витрины, общий цветовой строй и
композиция. Реклама на улице.

Фантазировать,
создавать
творческий проект оформления витрины
магазина.
Овладевать композиционными и
оформительскими навыками в процессе
создания образа витрины.

навыками

14

1
Удивительн
ый
транспорт

уипзз

Роль художника в создании образа
машины. Разные формы автомобилей.
Автомобили разных времен. Умение
видеть образ в форме машины. Все
виды транспорта помогает создавать
художник.

Уметь видеть образ в облике
машины.
Характеризовать,
сравнивать, обсуждать разные формы
автомобилей и их украшение.
Видеть, сопоставлять и объяснять
связь природных форм с инженерными
конструкциями и образным решением
различных видов транспорта.
Фантазировать, создавать образы
фантастических машин.
Обрести новые навыки в
конструировании из бумаги

Ср
Выставка
работ
учащихся

15

1
Труд
художника
на
улицах
твоего
города (села)
(обобщение
темы)

уосз

Обобщение представлений о роли
и значении художника в создании облика современного города.
Создание коллективных панно.
Беседа о роли художника в создании облика города.
Игра в экскурсоводов, которые
рассказывают о своем городе, о роли
художников, которые создают
художественный облик, города (села).

Осознавать и уметь объяснять творчески
важную и всем очень нужную работу й отчёт
художника и Мастеров Постройки,
Украшения и Изображения в создании
облика города.
Создавать из отдельных детских
работ, выполненных в течение четверти,
коллективную композицию.
Овладевать приемами коллективной
творческой деятельности.
Участвовать в занимательной
образовательной игре в качестве
экскурсоводов

16

Художник в 1
цирке

укиз

Цирк — образ радостного, яркого,
Понимать и объяснять важную текущий
волшебного,
развлекательного роль художника в цирке (создание кразрелища.
Искусство
цирка
— сочных декораций, костюмов, циркового
искусство
преувеличения
и реквизита и т.д.).
праздничной красочности,
Придумывать и создавать красоч-

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний
изобразите
льного
искусства,
овладевать
практичес
кими
навыками
Овладеват
ь
практичес
кими
навыками

Овладеват
ь
практичес
кими

13.12

20.12

27.12

демонстрирующее силу, красоту, лов- ные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового представления,
кость человека, его бесстрашие.
передавая в них движение, характеры,
взаимоотношения между персонажами.
Учиться изображать яркое, веселое,
подвижное.

17

Инструктаж
по т/б.

1

уипзз

2

ку

Художник в
театре

1819

Театр кукол

3 четверть - 10 часов
текущий
Истоки театрального искусства
Сравнивать объекты, элементы
(народные празднества, карнавалы, театрально-сценического мира, видеть в
древний античный театр). Игровая них интересные выразительные решеприрода
актерского
искусства ния, превращения простых материалов в
(перевоплощение,
лицедейство, яркие образы.
фантазия) — основа любого зрелища.
Понимать и уметь объяснять роль
Спектакль: вымысел и правда, театрального художника в создании
мир условности. Связь театра с спектакля.
изобразительным искусством.
Создавать «Театр на столе» —
Художник — создатель сценического картонный
макет
с
объемными
мира. Декорации и костюмы. Процесс (лепными,
конструктивными)
или
создания сценического оформления.
плоскостными
(расписными)
декорациями и бумажными фигурками
персонажей сказки для игры в спектакль.
Овладевать навыками создания
объемно-пространственной композиции.

Истоки
развития
кукольного
театра.
Петрушка
—
герой
ярмарочного веселья. Разновидности
кукол:
перчаточные,
тростевые,
куклы-марионетки.
Театр
кукол.
Куклы из коллекции С. Образцова.
Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм.
Неразрывность
конструкции
и
образного начала при создании
куклы.

Иметь представление о разных ви- текущий
дах 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

навыками

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний
изобразите
льного
искусства

10.01

Обогащать 17.01
опыт
24.01
восприяти
я
произведе
ний
изобразите
льного
искусства.

кукольный спектакль.
.
2021

2223

2425

Маски

Афиша
плакат

Праздник в
городе

и

2

ку

2

ку

2

уипзз

текущий

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов.
Маска как образ персонажа.
Маски характеры, маски-настроения.
Античные маски — маски смеха и
печали — символы комедии и
трагедии.
Условность языка масок и их
декоративная выразительность.

Отмечать характер, настроение,
выраженные в маске, а также
выразительность формы и декора,
созвучные образу.
Объяснять роль маски в театре и на
празднике.
Конструировать выразительные и
острохарактерные маски к театральному
представлению или празднику.

Значение театральной афиши и
плаката как рекламы и приглашения в
театр.
Выражение в афише образа спектакля.
Особенности языка плаката, афиши:
броскость, яркость, ясность,
условность, лаконизм.
Композиционное
единство
изображений и текстов в плакате,
афише. Шрифт и его образные
возможности.

Текущий
Иметь представление о назначении выставка
театральной афиши, плаката (привлекает работ
внимание,
сообщает
название,
лаконично рассказывает о самом спектакле).
Уметь видеть и определять в
афишах-плакатах
изображение,
украшение и постройку.
Иметь творческий опыт создания
эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению; добиваться образного единства изображения и текста.

Роль художника в создании
праздничного облика города.
Элементы
праздничного
украшения
города:
панно,
декоративные
праздничные
сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др.

Объяснять работу художника по
созданию облика праздничного города.
Фантазировать о том, как можно
украсить город к празднику Победы (9
Мая), Нового года или на Масленицу,
сделав его нарядным, красочным,
необычным.
Создавать в рисунке проект оформления праздника.

текущий

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний изо

31.01
07.02

Использов 14.02
ание
21.02
приобретё
нные
знания и
умения в
практичес
кой
деятельнос
ти.

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний
изобразите
льного
искусства

28.02
07.03

26

Школьный
карнавал
(обобщение
темы).

1

уосз

Организация театрализованного
представления или спектакля с
использованием, сделанных на
занятиях масок, кукол, афиш,
плакатов, костюмов и т. д.
Украшение класса или школы
работами, выполненными в разных
видах изобразительного искусства

Понимать
роль
праздничного
оформления для организации праздника.
Придумывать
и
создавать
оформление к школьным и домашним
праздникам.
Участвовать в театрализованном
представлении или веселом карнавале.
Овладевать навыками коллективного художественного творчества.

Самооцени
вание
Выставка
работ.

Овладеват
ь
практичес
кими
навыками.

14.03

4 четверть - 9 часов
27

Инструктаж
по т/б.
Музей
жизни
города

2829

1

уипзз

Музеи в жизни города и всей страны.
Разнообразие музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и
т.д.).
Роль
художника
в
создании
экспозиции музея (создание музейной
экспозиции и особой атмосферы
музея).
Крупнейшие художественные музеи
России.
Особые музеи: домашние музеи в
виде
семейных
альбомов,
рассказывающих об истории семьи,
музеи игрушек, музеи марок, музеи
личных памятных вещей и т.д.

Понимать
и
объяснять
роль текущий
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.

Уметь
04.04
находить
необходимыйспра
воч-но-информационныима
териал.

2

уипзз

Картины, создаваемые художниками.
Где и зачем мы встречаемся с картинами.
Как воспитывать в себе зрительские
умения.
Мир в картине. Роль рамы для

Иметь представление, что картина Текущий
— это особый мир, созданный ху- выставка
дожником, наполненный его мыслями, работ.
чувствами и переживаниями.
Рассуждать о творческой работе
зрителя, о своем опыте восприятия
произведений
изобразительного

Основа
11.04
для
18.04
развития
чувства
прекрасног
о

в

Картина —
особый мир.
Картинапейзаж

картины.
Пейзаж — изображение природы,
жанр изобразительного искусства.
Знаменитые картины-пейзажи
И.Левитана, А.Саврасова, Ф.Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В.
Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.
Учимся смотреть картину-пейзаж.
Образ Родины в картинах-пейзажах.

30

Картинапортрет

1

уипзз

31

Картинанатюрморт

1

уипзз

Знакомство с жанром портрета.
Знаменитые художники-портретисты
(Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов,
И. Репин, В. Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их картины-портреты.
Портрет человека как изображение
его характера, настроения, как
проникновение в его внутренний мир.
Роль позы и значение окружающих
предметов. Цвет в портрете, фон в
портрет
Жанр натюрморта: предметный мир в
изобразительном искусстве.
Натюрморт как рассказ о человеке.
Выражение настроения в натюрморте.
Расположение предметов в
пространстве картины. Роль цвета в
натюрморте. Цвет как выразительное
средство в картине-натюрморте.

искусства.
Рассматривать
и
сравнивать
картины-пейзажи,
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 изобрази- текущий
тельном 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.

Обогащать
опыт
восприяти
я изо

25.04

Воспринимать картину-натюрморт как Текущий
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

Обогащать
опыт
восприяти
я изо.

02.05

композиционные навыки.
Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта.
Картины
исторические
и бытовые

1

уипзз

32

33
34

2
Скульптура
в музее и на
улице

уипзз

Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие скульптуры от
живописи и графики. Человек и
животное — главные темы в
искусстве скульптуры.
Передача выразительной пластики
движений в скульптуре. Скульптура
и окружающее ее пространство.
Скульптура в музеях. Скульптурные
памятники

уосз

Выставка лучших детских работ за
год (в качестве обобщения темы
года «Искусство вокруг нас»).
Выставка как событие и праздник
общения. Роль художественных

35

Художествен
ная выставка
(обобщение

1

Изображение в картинах событий из
жизни людей.
Изображение больших исторических
событий, героев в картинах исторического жанра.
Красота и переживания повседневной
жизни в картинах бытового жанра:
изображение обычных жизненных
сценок из домашней жизни, историй,
событий.
Учимся смотреть картины.

Текущий
Иметь представление о картинах самооцени
исторического и бытового жанра.
вание
Рассказывать,
рассуждать
о
наиболее понравившихся (любимых)
картинах, об их сюжете и настроении.
Развивать композиционные навыки.
Изображать
сцену
из
своей
повседневной жизни (дома, в школе, на
улице и т.д.), выстраивая сюжетную
композицию.

Основа
09.05
для
развития
чувства
прекрасног
о

Рассуждать, эстетически относиться текущий
к произведению скульптуры, объяснять
значение окружающего пространства
для восприятия скульптуры.
Объяснять
роль
скульптурных
памятников.
Называть
виды
скульптуры
(скульптура в музеях, скульптурные
памятники,
парковая
скульптура),
материалы,
которыми
работает
скульптор.
Лепить фигуру человека или животного,
передавая выразительную пластику
движения
Научиться
делать
коробочки- Выставка
сувенирыУчаствовать в организации работ,
выставки детского художественного взаимооце
творчества, проявлять творческую нка
активность.

Обогащать
опыт
восприяти
я
произведе
ний
изобразите
льного
искусства

16.05
23.05

Использов
ание
приобретё
нных
знаний на

30.05

темы)

выставок в жизни людей.
Экскурсия по выставке и праздник
искусств со своим сценарием.
Подведение итогов, ответ на
вопрос: «Какова роль художника в
жизни каждого человека?»

Проводить экскурсии по выставке
детских работ.
Понимать роль художника в жизни
каждого человека и рассказывать о ней.

практике

Требования к результатам
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.
- 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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