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Примерная рабочая программа начального общего образования по
предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе требований к
результатам освоения программы начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, а также примерной программы воспитания
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство» на уровне начального общего
образования
Личностные результаты освоения рабочей программы начального общего
образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности .
В центре примерной программы по изобразительному искусству в
соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие
обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, социализация личности .
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; ценностные установки и социально значимые
качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и
отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению,
готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой
деятельности .
патриотическое воспитание
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории
и современного развития отечественной культуры, выраженной в её
архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве .
Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим
победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической
красоте отечественного пейзажа . Патриотические чувства воспитываются в
изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения
символических смыслов . Урок искусства воспитывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе собственной художественнопрактической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного
образа.
гражданское воспитание
Программа по изобразительному искусству направлена на активное
приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры.
При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания
школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества.
Искусство
рассматривается
как
особый
язык,
развивающий
коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство»
происходит изучение художественной культуры и мировой истории
искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты
различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие
работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия
для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию
другого, становлению чувства личной ответственности.
духовно-нравственное воспитание
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в
себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт,
раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания
направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его
эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого
потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя
как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и
коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к
миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой
жизни.
эстетическое воспитание
Эстетическое (от греч . aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это
воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра
эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое,
высокое, низменное . Искусство понимается как воплощение в изображении
и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска
идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое
воспитание является важнейшим компонентом и условием развития

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям,
стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как
главному принципу человеческого общежития, к самому себе как
самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному
действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует
формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству,
культурному наследию.
ценности познавательной деятельности
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным
искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений
активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть
окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к
жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе
учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении
заданий культурно-исторической направленности.
экологическое воспитание
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем, активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе
художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе
трудовое воспитание
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно
осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с
освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта
трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки
практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками,
формирование умений преобразования реального жизненного пространства и
его оформления, удовлетворение от создания реального практического
продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,
коллективной трудовой работы, работы в команде обязательные
требования к определённым заданиям программы
воспитывающая предметно-эстетическая среда

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет
значение организация пространственной среды школы. При этом школьники
должны быть активными участниками (а не только потребителями) её
создания и оформления пространства в соответствии с задачами
образовательной организации, среды, календарными событиями школьной
жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций
и восприятие жизни школьниками.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения
программы, формируемые при изучении
искусство»:

начальной образовательной
предмета «Изобразительное

Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование
пространственных
представлений
и
сенсорных
способностей: сравнивать предметные и пространственные объекты по
заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного
образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и
предметов между собой;
абстрагировать
образ
реальности
пространственной композиции .

в

построении

плоской

или

Базовые логические и исследовательские действия:
выявлять
и
характеризовать
художественной культуры;

существенные

признаки

явлений

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических
категорий явления искусства и действительности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по
назначению в жизни людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по
установленной или выбранной теме;
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам
наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для
поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных
критериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах,
таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах,
схемах, электронных презентациях .
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного
(автор — зритель), между поколениями, между народами; воспринимать и
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на
восприятие окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,
выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и

понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать
конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
публично представлять и объяснять результаты своего
художественного или исследовательского опыта;

творческого,

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению,
договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли в достижении
общего результата.
Овладение
универсальными
регулятивными
действиями
Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения
учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые
учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной
деятельности;
планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм
действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных, познавательных, художественно-творческих задач;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым
материалам.
Самоконтроль:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля,
соответствующих целям критериев.

рефлексии,

самооценки

на

основе

Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к
пониманию эмоций других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного
восприятия искусства и собственной художественной деятельности;

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать,
понимать намерения и переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и
межвозрастном взаимодействии.
Предметные результаты
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета
«Изобразительное искусство», сгруппированы по темам и должны отражать
сформированность
умений учащихся
в
художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
3 класс «Искусство вокруг нас»
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания
ими красоты природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании);
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура),декоративной (народные и прикладные виды
искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания
ими красоты природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
ознакомление учащихся с терминологией и классификацией
изобразительного искусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности (декоративного искусства и дизайна)
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
- способность использовать в художественно-творческой дельности
различные художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
4 класс - «Каждый народ художник»
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения

к миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно - творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания
ими красоты природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
II.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
3класс «Искусство вокруг нас»
Посвящено изучению пространственно-визуальных искусств в окружающей
нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и
каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в
театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают
окружающий мир.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы.
1.Искусство в твоем доме – 8 ч.
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми,
строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат
детям, другие - взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и
тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в
котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает
в роли художника. Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и
выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка,
и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома,
не было бы и самого дома.
1. Твои игрушки
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки,
народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина
или глины.
2. 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.
3. Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию,
ритмике рисунка, колориту, как средство выражения.
4. Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение:
спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.
5. Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
6. Поздравительная открытка

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам).
Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или
графической монотипии.
7. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
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, декоративноприкладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и
одновременно открытием.
2. Искусство на улицах твоего города ( 8 ч.)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с
искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города
(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Воспринимать,
сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Проектировать изделие:
создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
1.Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
2. Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, паркимузеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
3. Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе,
деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот,
вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на
тему "Парки, скверы, бульвары".
4. Фонари на улицах города
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.
5. Витрины на улицах
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины
любого магазина (по выбору детей).
6 -7.Транспорт на улицах города
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).
8. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
Экскурсоводы дети рассказывают о своем городе, о роли художников,
которые создают художественный облик города.
3.Художник и зрелище (10 ч)

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрововидовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное
искусство, его игровая природа Изобразительное искусство – необходимая
составная часть зрелища.
Анализировать образец, определять материалы, контролировать и
корректировать свою работу. Оценивав по заданным критериям. Давать
оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям.
Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
1. Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
2.Образ театрального героя
3. Театральные маски
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на
празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок.
4. 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.
5. Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к
спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека).
6. Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт.
Изображение.
7. Праздник в городе
Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города.
Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового
представления и его персонажей.
8.Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать
праздник). (обобщающий урок)
Эскиз украшения города к праздн
4. Художник и музей (8 ч)
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир,
размышляет о нём и выражает своё отношение и переживание явлений
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со
станковыми
видами
и
жанрами
изобразительного
искусства.
Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в
создании
экспозиции. Рассуждать,
рассматривать
и
сравнивать картины. Создавать композиции на заданную тему.

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств.
Понимать ценности искусства в соответствии гармонии человека с
окружающим миром.
Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
1. Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. Роль художника в
организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж,
Русский музей, музеи родного города.
2. Картина – особый мир.Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт
как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению,
выражение настроения.
3. 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. Ученики на этом уроке
вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами,
глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
4. Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по
представлению (портрет подруги, друга).
5. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.
Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в
движении) для парковой скульптуры.
6. Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра.
Изображение по представлению исторического события (на тему русской
былинной истории или истории средневековья, или изображение своей
повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.).
7. Скульптура в музее и на улице.
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих
художников (обобщение темы)
8. Музеи архитектуры. Художественная выставка (обобщение
темы).
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим
собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни
каждого человека.
4 класс - «Каждый народ художник»

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и

переживания каждой предложенной темы. Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные
представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но,
знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как
многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей,
учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает
глубже понять свою родную культуру и ее традиции.
Искусство нашего народа (8 ч.)
1-2. Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа
нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
3 - 4.Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание:
моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная
работа.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как
поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окно, очи дома,
украшались наличниками; фасад — лобной доской, причелинами.
Украшение «деревянных» построек,
созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы
(гуашь, кисти).
Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары,
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение
деревни —
коллективное панно или индивидуальная работа.
5-6.Изображение мужских и женских образов в народных костюмах
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это
выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его
труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый
молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей
мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег.
Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для
панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить
внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не
должны напоминать выставку одежд. При наличии дополнительных уроков
— изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для
уже созданной «деревни».
7-8.Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник
урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.

Древние города нашей Земли (8 ч.)
Знакомство с древними русскими городами, соборами, узорочьем теремов
формирует у учащихся эстетическое отношение к культуре, чувство гордости
за родную землю, любовь к родному краю.
1.Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен
изобразительный
вариант
выполнения
задания. Материал: согласно
выбранному варианту задания.
2.Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись
архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция,
символика храма. Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная
работа.
3.Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки»
древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.
4.Древнерусские воины-защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и
оружие воинов.
5.Древние города Русской земли
Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова,
Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или
беседа
6.Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение
интерьера палаты — подготовка фона для следующего 'задания.
7-8.Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Каждый народ — художник- 10 час.
Формирование у учащихся целостного представления о культуре разных
народов, не похожих друг на друга стран. Главная мысль-каждый народ
земли –художник, культура которого достойна уважения.
1-2.Страна восходящего солнца.
Характерное для японских художников изображение природы через детали:
ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами;
ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей
характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник
хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются

затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном
панно.
3.Искусство народов гор и степей
4.Города в пустыне
5-6.Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на
примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек
является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов
гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным,
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и
участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление
о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных
системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание
образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для
панно или объемное моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские
игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь
красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки
поклонялись).
7.Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех
имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим
мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его
окружения (предметный мир).
8.Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании
детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом
беседы должно быть не запоминание названий, а радость от возможности
поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных миров. Наши три
Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям
заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей
работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки,
одежды, украшения у разных народов очень разные.
Искусство объединяет народы – 8 час.
1.Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве
разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь.
Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем
людям.

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их
единство, ласку, их отношение друг к другу.
2.Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в
которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это
стремление выразить его внутренний мир.
3.Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя.
Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в
искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие
страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором
(больное животное, погибшее дерево и т. д.).
4-5.Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной
красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие
произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы
посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов.
6.Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты
ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
7-8.Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.

III. Тематическое планирование
Тематическое планирование представлено по классам, в нём указывается
рекомендованное количество часов, отводимых на изучение тем и
практическую художественную деятельность. Основные виды деятельности
обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на
достижение планируемых результатов обучения.
3 класс
№

1
2
3

Ключевые
воспитательные задачи

Тема урока

Искусство в твоем доме (8ч.)
Твои игрушки
Твои игрушки
Посуда в доме



Воспитание в детях
эстетического чувства и
понимания красоты

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мамин платок
Обои и шторы у тебя дома
Твои книжки
Декоративная закладка
Что сделал художник в нашем доме

окружающего мира;

Искусство на улицах твоего города (8ч.)
Памятники архитектуры
Витрины на улицах
Парки, скверы и бульвары
Ажурные ограды
Фонари на улицах и в парках
Транспорт на улицах города
Транспорт на улицах города
Что сделал художник на улицах моего города
(обобщающий урок)
Художник и зрелище (10ч.)
Художник в театре
Образ театрального героя
Театральные маски
Театр кукол
Театральный занавес
Афиша и плакат
Художник в цирке
Театральная программа
Праздник в городе
Школьный карнавал (обобщающий урок)

Формирование
эстетического вкуса.
Воспитание и
формирование
нравственных чувств и
духовных ценностей.

Формирование
эстетического вкуса.
Воспитывать общую
культуру, эстетическое
восприятие
окружающего мира;

Воспитание эстетических
чувств, интереса к
изобразительному
искусству
Формирование
эмоционального
отношения к восприятию
окружающего мира.
Формирование
эстетического вкуса.
Воспитание понимания
особой роли культуры в
жизни человека
логичности,
воображения,
творческого мышления и
фантазии.

Художник и музей (8ч.)

27
28
29
30
31
32
33

Музей в жизни города
Картина – особый мир
Картина – натюрморт
Картина – портрет
Картина - пейзаж
Картина историческая и бытовая
Скульптура в музее и на улице

34

Музеи архитектуры. Художественные
выставки. Обобщающий урок

Формирование
эстетического вкуса,
активного отношения к
действительности.
Формирование навыков
работы с различными
графическими
материалами.

4 класс

№

Тема урока

Ключевые
воспитательные задачи

Истоки родного искусства ( 8 ч.)
Пейзаж родной земли
Пейзаж родной земли
Изображение избы (образ русской деревни)
Изображение избы (образ русской деревни)
Изображение женских образов в народных
костюмах
Изображение мужских образов в народных
костюмах
Изображение сцен труда из крестьянской
жизни
Народные праздники (обобщение темы)
Древние города нашей Земли (8ч.)

Формирование
эстетического вкуса.
Воспитывать общую
культуру, эстетическое
восприятие
окружающего мира.

9
10
11

Древнерусский город -крепость
Древние соборы
Города Русской земли

12

Древний город и его жители

Формирование
эстетического вкуса.
Воспитание и
формирование

1
2
3
4
5
6
7
8

13
14
15

Древнерусские воины - защитники
Узорочье теремов
Пир в теремных палатах

16

Пир в теремных палатах (обобщение темы)
Каждый народ - художник(10ч.)

17
18

Страна восходящего солнца
Страна восходящего солнца

19
20
21

Искусство народов гор и степей
Города в пустыне
Образ художественной культуры Древней
Греции
Древняя Эллада
Древняя Эллада
Европейские города Средневековья
Европейские города Средневековья
Многообразие художественных культур в
мире (обобщение темы)

22
23
24
25
26

Искусство объединяет народы (8ч.)
27
28
29
30
31
32
33
34

Материнство
Мудрость старости
Сопереживание
Герои-защитники
Герои-защитники
Юность и надежды
Искусство народов мира
Искусство народов мира (обобщение темы)

нравственных чувств и
духовных ценностей.

Воспитание
нравственных чувств,
уважения к культуре
народов
многонациональной
России;
Формирование
эмоционального
отношения к
восприятию
окружающего мира.

Воспитание
зрительской культуры,
умения увидеть
художественное и
эстетическое
своеобразие
произведений
искусства
Формирование
эстетического вкуса,
активного отношения к
действительности.

Приложение

Критерии оценивания по изобразительному искусству
Оценка "5"
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить
полученные знания на практике;
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает
между собой все компоненты изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения;
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении
наиболее характерное.
Оценка "3"
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2" - учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
не справляется с поставленной целью

