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«Изобразительное искусство» 3 класс
1.Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы начального общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей «Эрудит»
7.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 1-4 классы
8.
Пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,О.А.Коблова, Т.А.Мухина. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. -128с.
9.
Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5 Программы отдельных учебных
предметов, курсов). Дополняет рабочие программы авторский материал, представленный в разделе «Приложения»: примерные
планируемые результаты по годам обучения.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе — формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
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развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу
и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления лицейской, бытовой и производственной среды
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы.
На изучение предмета отводится в 3 классе – 34 ч.(1 ч в неделю).
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
В соответствии с учебным планом лицея на 2017-2018 учебный год предполагается:
I четверть - 8 часа, II четверть – 7 часов, III четверть – 10 часов, IV четверть – 8 часов, что является расхождением с «Методическими
рекомендациями» (I четверть – 8 часов, II четверть – 7часов, III четверть – 11часов, IV четверть – 8 часа).
На основании этого в рабочую программу внесены изменения:
1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии по
изобразительному искусству, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
Самостоятельность ответа.
Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
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знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ, незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании терминов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать термины;
В основном правильно даны определения понятий;
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
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Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Критерии оценки качества выполнения практических работ:
 Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.
 Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание
учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
 Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают
серьёзные затруднения при самостоятельной работе.
 Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение комбинированных и практических уроков, обобщающих уроков,
уроков – выставок собственных работ.
Используются формы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные.
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проектирования, исследовательский, практические методы: работа с книгой,
различными источниками информации.
Средства обучения:
Печатные, наглядные плоскостные (детские рисунки, иллюстрации . плакаты), демонстрационные (макеты, гербарии, модели, муляжи), электронные
образовательные ресурсы, аудиовизуальные (слайды, видеофильмы).
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты по изобразительному искусству в 3 классе проявляются в авторском стиле учащихся, в умении использовать образный
язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности
моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка); в умении определять
значимость эмоционально-ценностного отношения к собственной деятельности как основы творчества, развивать фантазию и воображение,
способность к созданию художественного образа, эстетической оценке произведений народных мастеров и работ учащихся.
Метапредметные результаты по изобразительному искусству в 3 классе проявляются у учащихся в познавательной и практической творческой
деятельности: умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формировать задачи обучения, развивать мотивы и интересы
познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения; умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Предметные результаты по изобразительному искусству в 3 классе характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности:
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие эстетического эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-пространственного мышления; освоение художественной
культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности) и при этом воспитание уважения к истории культуры
своего Отечества, выраженной в изобразительном искусстве; приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне.

Учащиеся третьего класса научатся
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности»
- различать виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств,

Учащиеся третьего класса получат возможность научиться
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности»
- воспринимать произведения изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные
искусства в доме, на улице, в театре;
- высказывать суждение о художественных произведениях,
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понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- называть ведущие художественные музеи России и
художественные музеи своего региона.

изображающих природу и человек

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости
и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем,
фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно- творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью
смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать
на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем
трансформации известного создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики.
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художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов
быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит
искусство?»
- осознавать главные темы искусства и отражать их в
собственной художественно-творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
- передавать характер и намерения объекта (природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в
живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое
эмоциональное отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Ученик научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
Ученик научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
9

Обработка и поиск информации
Ученик научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
Ученик получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Ученик научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;
Планирование деятельности, управление и организация
Ученик научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
Ученик получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
3.Тематическое планирование
№
1
1
2
3
4

Тема
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.

Количество часов
Формы организации учебных занятий
Комбинированные
Урок-выставка
7
1
1
1
1
1

Всего часов
8

10

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

Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома
(обобщение)
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.

1
1
1

Труд художника на улицах твоего города
(обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в цирке.
Художник в театре.
Художник в театре.
Театр кукол.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина – особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.

1

1
7
1
1
1
1
1
1

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1

0

7

1

11

1
1

8

11

4
5
6
7
8

Картина-натюрморт.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Итого:

1
1
1
1
31

1
3

34

4.Содержание учебного предмета
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. Предметы не только имеют
утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей
жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей
и отношения между людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В это работе всегда есть три этапа, три главные задачи.
Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в
чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера – помощники учащихся в моделировании
предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в
деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в
повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в
моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения.
Тема 1. Искусство в твоем доме (8ч)
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем состоит 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 выглядеть 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.
Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участи
Мастеров 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.
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Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти маленького
размера, тампоны.
Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, богородская резная игрушка, игрушки из подручного материала:
упаковок, ткани, меха.
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки.
Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский "Детский альбом".
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.
При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого случая.
Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная краска.
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда из разных материалов (металла, дерева,
пластмассы).
Обои и шторы у тебя дома
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань.
Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная характеристика комнат сказочного дворца.
Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное (Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53),
спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен "Мазурка" ля-минор, соч. 17).
Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения.
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских работ по этой теме.
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон).
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжкиигрушки.
Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.
Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке), слайды,
книжки-игрушки, детские книжки.
Литературный ряд: текст выбранной сказки.
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Открытки
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками
или графической монотипии.
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, образцы детских работ в разных техниках.
Труд художника для твоего дома (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 (7ч)
Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без
которых не может возникнуть чувство Родины.
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города, в
украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры.
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное
решение.
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик
города.
Памятники архитектуры
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага.
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей.
Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин.
Ажурные ограды
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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".
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге. Современные декоративные решетки и ограды в наших городах.
Волшебные фонари
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.
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.
Витрины
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами. Детские работы предыдущих лет.
Удивительный транспорт
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).
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы.
Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции из журналов.
Труд художника на улицах твоего 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 (11ч)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 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.
Художник в цирке
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Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.
Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды с эскизов театральных художников.
Литературный ряд: выбранная сказка.
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.
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы.
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о кукольном театре, диафильм
Маски
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных
масок.
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных.
Афиша и плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Эскиз плаката-афиши к спектаклю.
Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей.
Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.
Праздник в городе
Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные
сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором
разворачивается яркое, захватывающее представление.
Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев).
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре.
Школьный карнавал (обобщение темы)
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 (графика, живопись,
скульптура), декоративного искусства, в разных материалах и техниках.
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Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику.
Организация в классе выставки всех работ по теме.
Тема 4. Художник и музей (8ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год
темой об искусстве, которое хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов России – хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен
прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях.
В Москве есть музей – святыня для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль
сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и
выставочных залов.
Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде
семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок,
археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это – часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной
организации таких музеев.
Музей в жизни города
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов – хранители великих произведений мирового и русского искусства.
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.
Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей. Музеи (выставочные залы) г.
Рубцовска.Особые музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающие об истории семьи, музеи игрушек, музеи марок и
т.д.Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции.
Картина – особый мир. 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.
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов,
А.Куинджи, В.Бялыницкий-Бируля).
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания определенного настроения.
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Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга).
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель).
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога, И.Репина.
Картина-натюрморт
Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Материалы: гуашь, бумага, кисти.
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден, К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян,
П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и др.).
Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов.
Картины исторические и бытовые
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.).
Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки.
Скульптура в музее и на улице
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в
движении) для парковой скульптуры.
Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.
Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", "Эрмитаж" (произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого,
Е.Лансере).
Художественная выставка (обобщение темы)
Выставка лучших детских работ за год. Выставка как событие и праздник общения. Роль художественных выставок в жизни людей.
Экскурсия по выставке. Подведение итогов, ответ на вопрос: «Какова роль художника в жизни каждого человека?»
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5. Поурочный календарно-тематический план (Изобразительное искусство - 34 ч)
№ Тема урока

1

Твои игрушки

2

Посуда у тебя дома.

3

Обои и шторы у тебя
дома.

4

Мамин платок.

Содержание
Играя, дети оказываются в роли художника, потому что одушевляют свои
игрушки. Почти любой предмет при помощи фантазии можно превратить в
игрушку. Надо увидеть заложенный в нем образ – характер и проявить его,
что-то добавляя и украшая. Дети, как и художники, могут сделать игрушку из
разных предметов. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в
жизни людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство
с народными игрушками (дымковские, филимоновские, городецкие,
богородские). Особенности этих игрушек. Связь внешнего оформления
игрушки (украшения0 с ее формой.
Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль художника в
создании 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).образцы посуды, созданные
мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). Выразительность форм и декора
посуды. Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии формы и
росписи посуды. Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция –
форма, украшение, роспись.
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.
Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев –Мастеров в создании
образа обоев и штор (построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их
превращение в орнамент).
Знакомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков, их
разнообразие. Орнаментальная роспись платка и роспись ткани.

К-во Дата
часов по плану
1

1неделя
04-08.09

1

2неделя
11-15.09

1

3неделя
18-22.09

1

4неделя
25-29.09

Дата
по
факту
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5

Мамин платок.

6

Твои книжки.

7

Открытки.

8

Труд художника для
твоего дома (обобщение
темы).

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 платке.
Цветовое решение платка.
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 платке.
Цветовое решение платка.
Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль
художника в создании книг. Художники детской книги (Т.Маврина, Ю
Васнецов, В.Конашевич, И.Билибин, Е.Чарушин и др.).
Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица.
Дружная работа трех Мастеров над созданием книги.
Создание художником поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной
графики). Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как
выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании
тиражной графики.
Роль художника в создании всех предметов в доме. Роль каждого из БратьевМастеров 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
художника.
Искусство на улицах твоего города (7 часов)

1

5неделя
02-06.10

1

6неделя
09-13.10

1

7неделя
16-20.10

1

8неделя
23-27.10

20

9

10

11

12

13

Памятники архитектуры.

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города. Какой облик
будут иметь дома, придумывает художник-архитектор. Образное воздействие
архитектуры на человека. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры
– каменной летописью истории человечества (собор Василия Блаженного в
Москве, Московский Кремль, здание Московского государственного
университета, Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т.д.). Памятники
архитектуры – достояние народа, эстафета культуры, которую поколения
передают друг другу. Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана
памятников архитектуры государством.
Парки, скверы, бульвары. 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.). Разновидности парков (парки для
отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения.
Строгая планировка и организация ландшафта в парках – мемориалах
воинской славы.
Ажурные ограды.
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.
Волшебные фонари.
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. Связь образного строя фонаря с природными
аналогами.
Витрины.
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение
города. Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Связь

1

9неделя
07-10.11

1

10неделя
13-17.11

1

11неделя
2024.11

1

12неделя
27-01.12

1

13неделя
0421

14 Удивительный
транспорт.

15 Труд художника на
улицах твоего города
(обобщение темы).

оформления витрины с назначением магазина («Ткани», «Детский мир»,
«Спортивные товары», «Океан» и т.д.), с обликом здания, улицы, с уровнем
художественной культуры города. Праздничность и яркость оформления
витрины, общий цветовой строй и композиция. Реклама на улице.
Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей.
Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды
транспорта помогает создать художник. Природа – неисчерпаемый источник
вдохновения для художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля его
образного решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет-стрекоза,
вездеход-паук и т.д.).
Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика
современного города. Создание коллективных панно.

08.12

1

14неделя
1115.12

1

15неделя
1822.12

Художник и зрелище (11 часов)
16 Художник в цирке.

Цирк – образ радостного, яркого, волшебного, развлекательного зрелища.
Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности,
демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его бесстрашие.

1

16неделя
2528.12

17 Художник в цирке.

Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, костюмы,
реквизит, освещение, оформление арены.

1

18 Художник в театре.

Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, древний
античный театр). Игровая природа актерского искусства (перевоплощение,
лицедейство, фантазия) – основа любого зрелища. Спектакль: вымысел и
правда, мир условности.
Связь театра с изобразительным искусством. Художник – создатель
сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс создания сценического
оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в создании художественного
образа спектакля.
Истоки развития кукольного театра. Петрушка – герой ярмарочного веселья.

1

16неделя
1112.01
17неделя
1519.01

19 Художник в театре.

20 Театр кукол.

1

18неделя
2226.01

1

19неделя
22

21 Театр кукол.

22 Маска.

23 Афиша и плакат.

24 Праздник в городе.
25 Праздник в городе.
26 Школьный карнавал
(обобщение темы).

27 Музей в жизни города.

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.
Выразительность головки куклы: характерные, подчеркнуто-утрированные
черты лица.
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. Искусство маски в театре и
на празднике (театральные, обрядовые, карнавальные маски). Грим.
Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр.
Выражение в афише образа спектакля. Особенность языка плаката, афиши:
броскость, яркость, ясность, условность, лаконизм. Композиционное единство
изображений и текстов в плакате, афише. Шрифт и его образные возможности.
Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы
праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные
сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др.
Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором
разворачивается яркое, захватывающее представление.
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 (графика, живопись, скульптура),
декоративного искусства, в разных материалах и техниках.
Художник и музей (8 часов)
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов –
хранители великих произведений мирового и русского искусства. 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.

1

2902.02
20неделя
0509.02

1

21неделя
1216.02

1

22неделя
2602.03

1

23неделя
1216.03
24неделя
19-23.03
25неделя
0206.04

1
1

1

26неделя
0913.04

23

28 Картина – особый мир.

29 Картина-пейзаж..

30 Картина – портрет

31 Картина-натюрморт.

32 Картины исторические и
бытовые.

Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея,
Русский музей. Музеи (выставочные залы) г. Рубцовска.Особые музеи:
домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающие об истории
семьи, музеи игрушек, музеи марок и т.д.
Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами.
Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для
картины. Пейзаж – изображение природы, жанр изобразительного искусства.
Знаменитые картины-пейзажи И.Левитана, А.Саврасова, Ф.Васильева,
Н.Рериха, А.Куинджи, В.Бакшеева, В.ВанГога, К.Коро и т.д.
Учимся смотреть картину-пейзаж настроения, состояния души. Роль цвета как
выразительного средства в пейзаже.
Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами.
Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для
картины. Пейзаж – изображение природы, жанр изобразительного искусства.
Знаменитые картины-пейзажи И.Левитана, А.Саврасова, Ф.Васильева,
Н.Рериха, А.Куинджи, В.Бакшеева, В.ВанГога, К.Коро и т.д.
Учимся смотреть картину-пейзаж настроения, состояния души. Роль цвета как
выразительного средства в пейзаже.
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 портрете.
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт
как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые
русские и западноевропейские художники, работавшие в жанре натюрморта
(Ж.-Б.Шарден, К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов,
В.Стожаров, В.Ван-Гог). Расположение предметов в пространстве картины.
Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в картиненатюрморте.
Изображение в картинах событий из жизни людей. Изображение больших
исторических событий, героев в картинах исторического жанра. Красота и

1

27неделя
1620.04

1

28неделя
2327.04

1

29неделя
3004.05

1

30неделя
0711.05

1

31неделя
1424

33 Скульптура в музее и на
улице.

34 Художественная
выставка (обобщение
темы).

переживания повседневной жизни в картинах бытового жанра: изображение
обычных жизненных сценок из домашней жизни, историй, событий.
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. Парковая скульптура. Выразительное
использование разнообразных скульптурных материалов (камень, металл,
дерево, глина). Учимся смотреть скульптуру.
человека?»
Выставка лучших детских работ за год. Выставка как событие и праздник
общения. Роль художественных выставок в жизни людей. Экскурсия по
выставке. Подведение итогов, ответ на вопрос : «Какова роль художника в
жизни каждого

18.05
1

32неделя
21-25.05

1

33неделя
28.05.31.05

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса
6.1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / (Б.М.Неменский, Л.А.Неменская. Н.А.Горяева и др.); под ред. Б.М.Неменского. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 128с.
6.2. Учебник Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / (Н.А.Горяева,
Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.); под ред. Б.М.Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 144с.
Литература для учителя
- Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до
эпохи Возрождения. – 2-е изд., испр. / ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+,
Астрель, 2007, - 688 с.: ил.
- Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 веков / ред. коллегия:
М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007, - 656 с.: ил.
7. Материально – техническое обеспечение
- ученические двухместные столы с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
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- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок (иллюстраций);
- компьютер;
- проектор мультимедийный.
Дидактические материалы:
Муляжи овощей, фруктов;
гербарий.
Цифровые образовательные ресурсы:
компакт диск «Эрмитаж. Экскурсия по музею»;
компакт диск «Мировая культура и искусство»;
компакт диск «Историческая Москва»;
компакт диск «5555 шедевров мировой живописи»;
компакт диск «Россия. Фотоколлекция»;
компакт диск «Энциклопедия для детей. Культуры мира»;
компакт диск «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»;
компакт диск «Императорский Эрмитаж»;
компакт диск «Лувр»;
компакт диск «Шедевры архитектуры»;
компакт диск «Шедевры русской живописи».
Интернет-ресурсы:
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Сайт «Детские электронные книги и презентации»
Сайт «Википедия»
Образовательный портал «Мой университет»
Сайт «Сеть творческих учителей. ИКТ в начальной школе»
Сайт «Страна Мастеров»
Сайт «Я иду на урок»
Сайт «1 сентября «Начальная шко
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