ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
_ развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
_
совершенствование
эмоционально-образного
восприятия
произведений искусства и окружающего мира;
_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их
роли в жизни человека и общества;
_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса
Уникальность и значимость учебного курса определяются
нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие
способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет
направленность курса на
развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его
духовно-нравственное воспитание.
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Овладение основами художественного языка, получение эмоциональноценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественнотворческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего
человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в
целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с
разными художественными материалами, понимания их свойств и
возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает
интерес учащихся к художественному творчеству.
Требования к уровню подготовки учащихся 3 классов
Учащиеся 3 класса должны знать/понимать:

отдельные произведения выдающихся мастеров русского
изобразительного искусства прошлого и настоящего;

особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства;

закономерности конструктивного строения изображаемых
предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и
воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;

знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать
специфику их изобразительного искусства;

роль изобразительного искусства в духовной жизни человека,
обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений;

названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел
России.
уметь:
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои
впечатления в рисунках;
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции
и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения,
наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств
выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета;
 анализировать
форму,
конструкцию,
пространственное
расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов,
сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями
другого;
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пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д.
в рисовании на темы и с натуры;
 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте,
пейзаже, портрете;
 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения,
композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью),
добиваться образной передачи действительности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного
искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения) при посещении выставки.

владеть
компетенциями:
личностного
саморазвития,
коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной.


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч)
1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1
ч) Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие
форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Природные формы.
2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции
мастерства(1 ч) Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм
в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки:
традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Искусство вокруг нас сегодня.
4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и
тень, форма и объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Жанр натюрморта.
5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции
мастерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира.
6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика:
традиции мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными
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материалами для создания выразительного образа. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика:
традиции мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России.
9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества:
традиции народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и
декоративно-прикладного искусства.
10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества:
традиции народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного
искусства народов России).
11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет,
пропорции (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)
12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень,
объём и пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов,
выраженные
средствами
живописи.
Выбор
средств
художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами.
13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль
контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке.
14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции
мастерства (1 ч) Представление о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние
фантазии: импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и
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вспомогательная.
Разнообразие
материалов
для
художественного
конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно- прикладном искусстве.
16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски —
фантастические и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное.
17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узорыобереги (1 ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России).
18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции
народного костюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками.
19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники
архитектуры (1 ч) Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами,
сказаниями, сказками.
21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный
центр (1 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.
д. Образ защитника Отечества.
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч)
22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и
пропорции лица (1 ч) Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления
народа о красоте человека (внешней и духовной). Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку,
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.
23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция:
композиционный центр и цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи.
24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная
игрушка: развитие традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов России.
25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция:
композиционный центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Сказочные образы в
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народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)
27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и
колорит (1 ч) Пейзажи разных географических широт. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами.
28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская
набойка: традиции мастерства (1 ч)
Искусство вокруг нас сегодня.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.)
29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч)
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве.
30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в
искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи и графики. Образ защитника Отечества.
31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические
изображения: состав герба (1 ч) Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир
природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции
мастерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия).
34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч)
Календарно-тематическое планирование уроков по ИЗО в 3 классе
№
Тема
Планируемая
Фактическая
дата
дата
1

Инструктаж по ТБ Земля одна,
а цветы на ней разные

2

В Жостовском подносе все
цветы России

3

О чем может
расписной поднос

4

Каждый художник
своей земли хвалить

5

Лети, лети бумажный змей

6

Чуден

свет-

рассказать

мудры

урожай

люди,
7

дивны дела их
8

Живописные
Родины

просторы

9

Гжельская роспись

11 То ли терем, то ли царёв
дворец
12 Каждая птица своим пером
красуется
13 Каждая изба
вещей полна

удивительных

14 Зима родного края
15 Зима не лето, в шубу одета
16 Зима за морозы, а мы на
праздник
18 В каждом посаде в своем
наряде
19 Россия державная
21 «Город чудный....»
22 Защитники земли Русской
23 Дорогие любимые, родные
24 Красота и мудрость народной
игрушки
25 Герои
сказок
художника

глазами

27 Водные просторы
28 Цветы на павловских платках
30 Салют Победы
31 Гербы городов Золотого кольца
России
33 Сиреневый перезвон
34 У всякого мастера свои затеи
ИТОГО
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