Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 3 класс создана на основе федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной
информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить
ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства
(ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме;
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем
используются межпредметные связи с окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие растений», «Опора тела и
движение», «Наша безопасность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные
материалы, отделка готовых изделий).
Раздел II. Основные содержательные линии
В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие
концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом
конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»;
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью.
Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной,
декоративной.
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды:
изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но
одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой
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для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида
художественной деятельности.
Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера
Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают
вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.
Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть вначале должно быть приобщение к культуре
своего народа, даже к культуре своей «малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре.
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла.
В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с
деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся.
Цели:
Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение следующих целей:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах
их бытования в повседневном окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 2 часа в
неделю. Всего на изучение программного материала отводится 68 часов.. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и
художественный труд» 3 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М.
Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской.
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как:
фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так
как раскрываются основные термины и понятия такие, как: живопись, скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения:
♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений;
♦ анализировать результаты сравнения;
♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам;
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♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа;
♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении;
♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла;
♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу,
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат);
♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками;
♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;
♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек;
♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание
игрушечного транспорта);
♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека.

№
п\п
1.
2.
3.
4.

Раздел III. Учебно-тематический план
Наименование
разделов
и
тем.
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художники и зрелище
Художник и музей

Всего
часов
18 ч.
14 ч.
20 ч.
16 ч.
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование
Тема года: «Искусство вокруг нас»
№

Ко
л.
ча
с

Дата

Тема урока

1

1

04.09.

Осенний вернисаж,
прощаемся с летом.

2

1

11.09.

Красота букетов из
Жостова. Твоя
посуда

Основные виды
учебной
деятельности

Результаты образования
предметные
личностные
метапредметные

I четверть. Искусство в твоем доме. (9 часов)
Беседовать о красоте Знание
Формирование
земли родного края. характерных черт чувства
Изображать
родного пейзажа. гордости за
характерные
Знание
культуру и
особенности пейзажа художников,
искусство
родной земли.
изображающих
Родины, своего
Использовать
природу.
народа.
выразительные
Умение
Формирование
средства живописи.
нарисовать
понимания
Овладевать
пейзаж по памяти. особой роли
живописными
культуры и
навыками.
искусства в
жизни
общества и
каждого
отдельного
человека.
Характеризовать
Знание работы
Формирование
связь между формой, мастеров
эстетических
декором посуды и её Постройки,
чувств,
назначением. Уметь Украшения,
художественно
выделять
Изображения.
-творческого
конструктивный
Знание отличия
мышления,
образ и характер
образцов посуды, наблюдательно
декора в процессе
созданных
сти и фантазии.
создания посуды.
мастерами
Овладеть навыками
промыслов

Дом. задания

Наблюдать
природу и
природные
явления.
Планировать и
грамотно
осуществлять
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей, находить
варианта решений
различных
художественнотворческих задач.

Понаблюдать за
природой

Умение
анализировать
образцы,
определять
материалы,
контролировать и
корректировать
свою работу,
создавать образ в
соответствии с

Принести платки.

4

создания
выразительной
формы посуды в
лепке.
3

1

18.09.

Мамин платок.

4

1

25.09.

Обои и шторы в
твоём дома.

Наблюдение за
конструктивными
особенностями
орнаментов и их
связью с природой.
Воспринимать и
эстетически
оценивать
разнообразие
вариантов росписи
ткани на примере
платка. Умение
составить
простейший
орнамент при
выполнении эскиза
платка.
Понимать роль цвета
и декора в создании
образа комнаты.
Обрести опыт
творчества и
художественнопрактические
навыки в создании
эскиза обоев или
штор для
определенной
комнаты.

(Гжель, Хохлома)
Умение
изобразить посуду
по своему
образцу. Знание
понятия «сервиз»
Знание основных
вариантов
композиционного
решения росписи
платка. Обрести
опыт творчества и
художественнопрактические
навыки в
создании эскиза
росписи платка.

Знание роли
художников
в создании обоев,
штор. Понимание
роли каждого из
Братьев-Мастеров
в создании обоев
и штор:
построение ритма,
изобразительные
мотивы.

замыслом и
реализовывать
его.

Формирование
чувства
гордости за
культуру и
искусство
Родины, своего
народа.

Учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия; умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии.

Участвовать в
Принести любимую
обсуждении
игрушку.
содержания и
выразительных
средств
декоративных
произведений.
Овладевать
основами графики
Умение
осуществлять
самоконтроль и

Понаблюдать какие
обои и шторы есть в
домах.

5

5

1

02.10

Твои игрушки.
Озорной товар.

Характеризовать и
эстетически
оценивать разные
виды игрушек,
материала, из
которых они
сделаны. Понимать и
объяснять единство
материала, формы и
украшения.
Создавать
выразительную
пластическую форму
игрушки из
пластилина и
украшать её

Знание образцов
игрушек
Дымкова,
Филимонова,
Хохломы, Гжели.
Умения
выполнять роль
мастера
Украшения,
расписывая
игрушки.
Умение
преобразиться
в мастера
Постройки,
создавая форму
игрушки, умение
конструировать и
расписывать
игрушки

Формирование
понимания
особой роли
культуры и
искусства в
жизни
общества и
каждого
человека

6,7 2

09.10.
16.10.

Иллюстрации твоей Понимать роль
книжки. (Книга о
художника и Братьев
маме)
– Мастеров в
создании книги.
Уметь отличать
назначение книг,
оформлять обложку
иллюстрации

Знание
художников,
выполняющих
иллюстрации.
Знание отдельных
элементов
оформления
книги. Овладеть
навыками
коллективной

Формирование
навыков
коллективной
деятельности в
процессе
совместной
творческой
работы в
команде
однокласснико

корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Умение
Какие бывают книги?
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные действия
в соответствие с
поставленной
задачей. Находить
варианты
решения
различных
художественнотворческих задач.
Умение находить
нужную
информацию
и пользоваться
ею.

Участвовать в
Какие бывают
обсуждении
открытки?
содержания и
выразительных
средств
декоративных
произведений.
Овладевать
основами графики
Умение
6

работы.

в под
руководством
учителя.

8

1

23.10.

Поздравительная
открытка

Понимать роль
художника и Братьев
–Мастеров в
создании форм
открыток
изображений на них.

Знание видов
графических
работ ( работа в
технике граттажа,
графической
монотипии,
аппликации или
смешанной
технике)
Умение
выполнить
простую
графическую
работу.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии.

9

1

30.10.

Букет цветов.
Обобщение темы.

Участвовать в
творческой
обучающей игре,
организованной на
уроке в роли
зрителей,
художников ,
экскурсоводов.

Осознавать
важную роль
художника, его
труда в создании
среды жизни
человека,
предметного мира
в каждом доме.
Эстетически
оценивать работы
сверстников.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии.

осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств
декоративных
произведений.
Овладевать
основами графики
Умение
осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Умение
Принести картинки с
анализировать
изображением
образцы, работы, деревенской избы.
определять
материалы,
контролировать
свою работу,
формулировать
собственную
позицию и
мнение.

7

1

1

13.11

Памятники
архитектуры –
наследие предков.

2

1

20.11

Парки, скверы,
бульвары города.

II четверть. Искусство на улицах твоего города. (7 часов)
Учиться видеть
Знание
Формирование
Умение
архитектурный
художников –
чувства
планировать и
образ, образ
скульпторов и
гордости за
грамотно
городской среды.
архитекторов.
культуру и
осуществлять
Знание основных
Изображать
искусство
учебные действия
памятников города,
архитектуру
Родины, своего в соответствие с
места их
своих родных
народа.
поставленной
нахождения.
мест, выстраивая
задачей. Находить
Воспринимать и
композицию
варианты
оценивать
листа. Понимать,
решения
эстетические
что памятники
различных
достоинства
архитектуры -это
художественностаринных и
достояние народа.
творческих задач.
современных
Умение находить
построек родного
нужную
города.
информацию
и пользоваться
ею.
Сравнивать и
Знание, в чем
Формирование Умение
анализировать
заключается
чувства
осуществлять
парки, скверы и
работа
гордости за
поиск
бульвары с точки
художникакультуру и
информации,
зрения их разного
архитектора.
искусство
используя
назначения и
Знание, понятия
Родины, своего материалы
устроения.
«ландшафтная
народа.
представленных
архитектура»; что
картин и
работа
учебника,
художникавыделять этапы
архитектора –
работы.
работа
Участвовать в
целого
совместной
коллектива.
творческой
Умение
деятельности при
изобразить парк
выполнении

Рассмотреть парки,
скверы в городе.

Понаблюдать за
архитектурой в городе

8

3

1

27.11

Ажурные ограды.

4

1

04.12

Фонари на улицах
и в парках.

или сквер.
Овладевать
приемами
коллективной
творческой
работы в процессе
создания общего
проекта.
Воспринимать,
Закрепить приемы
сравнивать, давать
работы с бумагой:
эстетическую оценку складывание,
чугунным оградам в симметричное
Санкт-Петербурге,
вырезание. Знание
Москве, Саратове.
разных
Различать
инженерных
деятельность
формы ажурных
Братьев-Мастеров
сцеплений
при создании
металла.
ажурных оград.
Умение
Фантазировать,
конструировать
создавать проект
из бумаги
ажурной решетки.
ажурные решетки.

Воспринимать,
сравнивать,
анализировать,
давать эстетическую
оценку старинным в
Санкт-Петербурге,

Изображать
необычные
фонари. Знание
виды и
назначение
фонарей.

учебных
практических
работ и
реализации
проектов.

Формирование
чувства
гордости за
культуру и
искусство
Родины, своего
народа.

Формирование
чувства
гордости за
культуру и
искусство
Родины, своего

Умение
осуществлять
поиск
информации,
используя
материалы
представленных
картин и
учебника,
выделять этапы
работы.
Участвовать в
совместной
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ и
реализации
проектов.
Умение
осуществлять
поиск
информации,
используя
материалы

Найти образцы оград
в журналах

Понаблюдать за
фонарями в городе

9

5

1

11.12

Транспорт в
городе.

6

1

18.12

Витрины
магазинов.

Москве, Саратове.
Отмечать
особенности формы
и украшений.

Умение
народа.
придумать свои
варианты фонарей
для детского
праздника

представленных
картин и
учебника,
выделять этапы
работы.
Участвовать в
совместной
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ и
реализации
проектов.
Уметь видеть образ в Видеть,
Формирование Умение
Понаблюдать за
облике машины,
сопоставлять,
уважительного анализировать
транспортом
характеризовать,
объяснять связь
отношения к
образцы,
сравнивать,
природных форм
культуре и
определять
обсуждать разные
с инженерными
искусству
материалы,
формы автомобилей конструкциями.
других народов контролировать и
и их украшения.
Знание разных
нашей страны
корректировать
видов транспорта. и мира в целом. свою работу,
Умение
проектировать
изобразить разные
изделие:
виды транспорта.
создавать образ в
Обрести новые
соответствии с
навыки в
замыслом и
конструировании
реализовывать его
бумаги.
Понимать работу
художника и
Братьев-Мастеров по
созданию витрины

Фантазировать,
создавать
творческий
проект

Формирование
эстетических
чувств,
художественно

Учитывать
выделенные
учителем
ориентиры

Понаблюдать за
витринами в городе

10

-творческого
оформления
мышления,
витрины
наблюдательно
магазина.
сти и фантазии.
Овладевать
композиционным
ии
оформительскими
навыками в
процессе создания
облика витрины
магазина.
Труд художника на Понимать работу
Фантазировать,
Формирование
улицах твоего
художника и
создавать
эстетических
города
Братьев-Мастеров по творческий
чувств,
украшению улиц
проект украшения художественно
города. Знание
города.
-творческого
украшения города по Овладевать
мышления,
назначению и
композиционным наблюдательно
уровню культуры.
ии
сти и фантазии.
оформительскими
навыками в
процессе создания
облика города.
III четверть. Художник и зрелище. (10 часов)
Образ театрального Сравнивать объекты, Знание истоков
Формирование
героя. Эскиз куклы. элементы
театрального
эстетических
театральноискусства.
чувств,
сценического мира.
Умение создать
художественно
Понимать и уметь
образ героя.
-творческого
объяснять роль
мышления,
театрального
наблюдательно
художника в
сти и фантазии
создании образа
театрального героя.
как украшения
улицы города и
своеобразной
рекламы товара.
Знание оформления
витрин по
назначению и
уровню культуры
города.

7

1

25.12

1

1

15.01

действия; умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия; умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Понаблюдать за
украшениями в городе

Умение
анализировать
образцы,
определять
материалы,
контролировать и
корректировать
свою работу,
проектировать
изделие:
создавать образ в

Сходить в театр

11

2

1

22.01

Образ театрального
героя. Силуэтзагадка.

Сравнивать объекты,
элементы
театральносценического мира.
Понимать и уметь
объяснять роль
театрального
художника в
создании спектакля.

3,4 2

29.01.
05.02.

Театр кукол.

Иметь
представление о
разных видах кукол,
о кукольном театре в
наши дни.
Использовать куклу
для игры в
кукольный театр.

5,6 2

12.02
19.02

Карнавальные
маски.

Отмечать характер,
настроение,
выраженные в маске,
а так же

Знание истоков
театрального
искусства.
Умение создать
эпизод
театральной
сказки.
Придумать эскиз
театрального
костюма
Знание, каким
был древний
античный театр.
Умение
нарисовать эскиз
театрального
костюма.
Знание театра
кукол как пример
видового
разнообразия
театра.
Умение создать
театральных
кукол из
различных
материалов.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии.

Знание истории
происхождения
театральных
масок.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны
и мира в целом.

соответствии с
замыслом и
реализовывать его
Умение понимать Завершить костюм
взаимосвязь
изобразительного
искусства с
литературой,
музыкой, театром;
Находить общие
черты в характере
произведений
разных видов
искусства; давать
оценку своей
работе по
заданным
критериям.
Умение
анализировать
образцы,
определять
материалы,
контролировать и
корректировать
свою работу;
оценивать по
заданным
критериям.
Умение
анализировать
образцы,
определять

Почитать о театре

Подготовить
презентацию.

12

выразительность
формы, декора,
созвучные образу.

7

1

26.02

Пальчиковый
театр. Театральный
занавес.

Сравнивать объекты,
элементы
театральносценического мира.
Уметь объяснить
роль художника в
создании
театрального
занавеса.

8

1

05.03

Афиша и плакат.

Иметь
представления о
создании
театральной афиши,
плаката. Добиваться
образного единства
изображения и
текста.

Умение
конструировать
маску из бумаги.
Конструировать
выразительные и
острохарактерные
маски к
театральному
представлению
или празднику.
Знание устройства
театра.
Умение
анализировать
отличие театра от
кинотеатра.
Знание
театральных
художников.

-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии

Знание
назначения
афиши.
Умение создать
эскиз афиши к
спектаклю.
Осваивать навыки
лаконичного
декоративнообобщенного

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти и фантазии

материалы,
контролировать и
корректировать
свою работу,
проектировать
изделие:
создавать образ в
соответствии с
замыслом и
реализовывать его
Умение понимать
взаимосвязь
изобразительного
искусства с
литературой,
музыкой, театром;
Находить общие
черты в характере
произведений
разных видов
искусства; давать
оценку своей
работе по
заданным
критериям.
Умение
Рассмотреть афишу
анализировать
образцы, работы,
определять
материалы,
контролировать
свою работу,
формулировать
собственную
позицию и
13

9

1

12.03

Художник в цирке.

10

1

19.03

Праздник в городе

1

1

02.04

Музеи в жизни
города.

изображения.
Понимать и
Знание отличия и Формирование
объяснять важную
сходство театра и эстетических
роль художника в
цирка.
чувств,
цирке. Учиться
Умение создать
художественно
изображать яркое,
эскиз циркового
-творческого
веселое подвижное.
представления.
мышления,
Знание элементов наблюдательно
оформления,
сти и фантазии
созданных
художником в
цирке: костюм,
реквизит.
Объяснять работу
Знание элементов Формирование
художника по
праздничного
эстетических
созданию облика
оформления,
чувств,
праздничного
умение
художественно
города.
использовать
-творческого
Фантазировать, как
художественные
мышления,
можно украсить
материалы,
наблюдательно
город к празднику
передавать
сти и фантазии
Победы, новому
настроение в
году.
творческой
работе.
IV четверть. Художник и музей. (8 часов)
Понимать и
Знания о самых
Формирование
объяснять роль
значительных
чувства
художественного
музеях искусства гордости за
музея. Иметь
России. Знания о
культуру и
представления о
роли художника в искусство
самых разных видах создании
Родины, своего
музеев.
музейных
народа.
экспозиций.
Умение
изобразить

мнение.
Умение
анализировать
образцы, работы,
определять
материалы,
контролировать
свою работу,
формулировать
собственную
позицию и
мнение.

Прочитать стихи и
книги о цирке.

Учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия; умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия; умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию.

Сходить в музей

14

2

1

09.04

Картина – особый
мир. Картинапейзаж.

Рассуждать о
творческой работе
зрителя, о своем
опыте восприятия
произведения
искусства.
Рассматривать и
сравнивать картины
– пейзажи.

3

1

16.04

Картинанатюрморт. Жанр
натюрморта.

Воспринимать
картину –
натюрморт как
своеобразный
рассказ о человеке –
хозяине вещей, о
времени, в котором
он живёт, его
интересах.

интерьер музея.
Знание
художников,
изображающих
пейзажи. Знание,
что такое
картина-пейзаж, о
роли цвета
в пейзаже.
Умение
изобразить
пейзаж по
представлению.
Знание, что такое
натюрморт, где
можно увидеть
натюрморт.
Умение
изобразить
натюрморт по
представлению с
ярко выраженным
настроением
(радостное,
праздничное,
грустное).
Развитие
композиционных
и живописных
навыков. Знание
имен художников,
работающих в
жанре
натюрморта.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны
и мира в целом.

Умение
осуществлять
поиск
информации,
используя
материалы
представленных
картин и
учебника,
выделять этапы
работы.

Творческое задание в
рабочей тетради

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и
искусству
других народов
нашей страны
и мира в целом.

Умение
осуществлять
поиск
информации,
используя
материалы
учебника,
выделять этапы
работы.
Участвовать в
совместной
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ

Найти в журналах
натюрморты

15

4,5 2

6

23.04
30.04

Картина-портрет.

Иметь
представление о
жанре портрета.
Рассказывать об
изображенном на
картине человеке.

Знание картин и
художников,
изображающих
портреты. Умение
создать кого-либо
из хорошо
знакомых людей
по
представлению,
используя
выразительные
возможности
цвета.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти

Картины
исторические и
бытовые.

Беседовать о
картинах
исторического и
бытового жанра.
Рассказывать,
рассуждать о
наиболее
понравившихся
картинах.

Знание отличия
исторических и
бытовых картин.
Умение
изобразить сцену
из повседневной
жизни людей.
Развитие
композиционных
навыков. Знание
исторических и
бытовых картин и
художников,
работающих в
этих жанрах.
Освоение навыков
изображения в
смешанной

Формирование
чувства
гордости за
культуру и
искусство
Родины, своего
народа.

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средствах
художественных
произведений.
Овладевать
основами
живописи.
Умение
осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.
Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средствах
художественных
произведений.
Умение
осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.

Творческое задание в
рабочей тетради

Творческое задание в
рабочей тетради
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7

1

Скульптура в музее
и на улице.

8

1

Музеи
архитектуры.

технике.
Сопоставить
Знание, что такое
изображение на
скульптура.
плоскости и
Знание
объемное.
нескольких
Наблюдение за
знаменитых
скульптурой и её
памятников и их
объемом.
авторов.
Закрепление
Умение смотреть
навыков работы с
на скульптуру и
пластилином.
лепить фигуру
человека или
животного,
передавая
выразительную
пластику
движения.
Рассказать о древних Знание правил
архитектурных
работы с пастель.
памятниках. Учиться И восковыми
изображать соборы и мелками.
церкви. Закрепление Компоновать на
работы
плоскости листа
графическими
архитектурные
материалами.
постройки и
задуманный
художественный
образ.

Формирование
эстетических
чувств,
художественно
-творческого
мышления,
наблюдательно
сти

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средствах
художественных
произведений.
Умение
осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.

Подобрать фото
скульптур.

Формирование
чувства
гордости за
культуру и
искусство
Родины, своего
народа.

Умение
осуществлять
поиск
информации,
используя
материалы
представленных
картин и
учебника,
выделять этапы
работы.

Рассмотреть храмы

Раздел V. Требования к уровню подготовки учащихся
Результаты обучения
В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление:
• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;
• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке;
17

Обучающиеся должны знать:
• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы;
• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций.
Обучающиеся должны уметь:
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
• использовать элементарные приемы изображения пространства;
• передавать пропорции человеческого тела, движения человека;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции.
Раздел VIII. Информационно-методическое обеспечение
Для учителя:
1. Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас»
2. Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству».
Для ученика:
1. Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас»
2. Рабочая тетрадь «Твоя мастерская».
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