Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.12 №273 - Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС начального общего образования);
• Учебный план ГБОУ СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2017/2018
учебный год;
• Положение о рабочей программе учителя ГБОУ СОШ №91 Петроградского района
Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана на основе Интегрированной программы по
изобразительному искусству (1-4 классы), авторы - Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская
(УМК «Начальная школа XXI века», руководитель – доктор педагогических наук,
профессор Н.Ф. Виноградова). Издательский центр «Вентана-Граф» 2012г., Москва.
Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования по образовательной области «Искусств».
Описание места учебного курса в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в предметную область
«Искусство» обязательной части годового учебного плана.
Общий объѐм времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1—4
классах, составляет 135 часов. В каждом классе урок изобразительного искусства
проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 ч (33 учебных
недели), а в каждом из остальных классов — на 34 ч (34 учебных недели).
Количество учебных недель – 34
количество часов в неделю – 1;
количество часов в I четверти – 8;
количество часов во II четверти – 8;
количество часов в III четверти – 10;
количество часов в IV четверти – 8.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе представляет
собой первый этап системы разностороннего художественно-творческого развития
школьника в художественном образовании, подготовка его к самостоятельной творческой
деятельности в любой области, а также развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
В программу изменения не внесены.
Информация
об
используемом
изобразительного искусства

УМК.

Особенности

содержания

курса
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Программа «Изобразительное искусство» в 3 классе ориентирована на использование
УМК «Начальная школа XXI века»:
1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.:
Вентана-Граф,2013г.
Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.
Презентации
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
доступа
:
http://nachalka.info/about/193
3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.
Особенность УМК «Начальная школа XXI века» - новый подход к обучению
изобразительному искусству
Курс «Изобразительное искусств» состоит из трѐх блоков:
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Изобразительное искусство» 1,2, 3 и
4 классы. Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
1.Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс
общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением.
Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в
художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по
возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными
силами — их руками, глазами, словами.
2.. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое
детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными
сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными
потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения
искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными
устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и
континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении
к жизненным ситуациям и нравственному смыслу.
3. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется
как совокупность географических, климатических, национальных, культурноисторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать,
выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие
задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры
региона в педагогике искусства.
4. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный
подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с
монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом.
Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют
«копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся
почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение
переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому,
педагогу следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие
разных видов художественной деятельности детей.
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5. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и
ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на
механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут
сказать и назвать, но не
всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а
тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая творческая
деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и
сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов
восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти.
6. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности,
должен
обеспечивать
освоение
и
порождение
детьми
полифонической,
полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности,
поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:
1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на
многократном повторении, тренинге, научении, расчете;
2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности,
одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой
наблюдательности;
3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном
наследии определяет сферу «экологии культуры».
7. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь
созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в группах,
парах, индивидуальная работа.
В программе представлены три направления художественного развития учащихся:
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства
(композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности
изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика,
статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей
(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные
традиции). Знакомство с историей возникновения и развития ИЗО. Виды и жанры
изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественнотворческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение
окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в
художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве,
скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории
человечества в художественных образах.
2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы
учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу,
выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания
творить, формировать индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать
пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного
образного мышления – вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с
произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что
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каждый ребѐнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему
воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через
действия и т.д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки,
литературы, театра, танца) – общие эстетические принципы и художественновыразительные
средства.
Деятельностный
полихудожественный
подход
и
интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить
восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать,
сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения
обобщать художественные образы и создавать свои.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к
восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной
творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной
системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, - развитие у школьников
способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства.
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его
истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять
содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка
произведений искусства.
Количество учебных часов
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе
выделяется 135 часов, из них во 3 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Виды и формы контроля:
№

Вид работы

Тема, раздел

Сроки

1.

Входная диагностика.

Стартовый, позволяющий определить
исходный уровень развития учащихся

сентябрь,
урок № 2

2.

Текущий контроль:

Контроль по результату, который
проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических
результатов или выполненных операций с
образцом.

декабрь –
урок №
15

3.

Итоговый контроль:

Творческие работы учащихся (декабрь –
урок № 15, апрель – урок № 32).

май –
урок №
32)

Форма итоговой аттестации обучающихся –
итоговые творческие работы учащихся.
Планируемые результаты изучения данного курса
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В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших
сторон личности младшего школьника, как
•способность к организации собственной деятельности;
•доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение.
Направленность обучения изобразительному искусству на формирование умения учиться
позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:
•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Личностные результаты:
•целостное, гармоничное восприятие мира;
•интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
•умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;
•способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
•способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук
дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме,
в школе, в лесу);
•представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство;
•самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение еѐ этапов;
•умение доводить работу до конца;
•способность предвидеть результат своей деятельности;
•адекватная оценка результатов своей деятельности;
•способность работать в коллективе;
•умение работать индивидуально и в малых группах;
•готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные результаты:
•постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение доводить дело до конца);
•принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
•самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
•самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение еѐ этапов;
•умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
•умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретѐнных знаний;
•умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении других
общеобразовательных дисциплин;
•умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных
учебно-творческих задач;
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•умение проводить самостоятельные исследования;
•умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
•умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретѐнных знаний;
•умение находить нужную информацию в Интернете;
•участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
•умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;
•обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков,
которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
•умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
•понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);
•умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;
•умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.
Предметные результаты:
•сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и
умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
•умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
•умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
•способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
•умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное
развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое,
картине, спектакле, книге;
•умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;
•сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных
народов;
•сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний
архитектурных памятников своего региона, их истории;
•активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
•понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание
природы как основы всей жизни человечества;
•понимание зависимости народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
•умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
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•умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства —
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
•умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.
п.);
•сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных
видах творческой деятельности;
•умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику
выразительного языка каждого из них;
•умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
•умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам
искусства;
•умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания
художественного образа, выражения идеи произведения;
•умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Планируемые результаты освоения программы
Ученик научится:
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● создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
● использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, колорит,
ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.
● работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастером, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.д.);
● различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния
человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
● выбирать средства художественной выразительности для создания художественного
образа в соответствии с поставленными задачами;
● создавать образы природы и человека в живописи и графике;
● выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция;
перспектива, контраст; линия горизонта; ближе – больше, дальше – меньше;
загораживание; композиционный центр);
● понимать форму как одно из средств выразительности;
● отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
● видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
● использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный
и т.д.) для придания выразительности своей работе;
● передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
● использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
● создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
● изображать объѐмные тела на плоскости;
● использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного
образа;
● применять различные способы работы в объѐме – вытягивание из целого куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ уточнения, создание
изделия из частей;
● использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
● чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа скульптурного
произведения, выразительность объѐмных композиций, в том числе многофигурных;
● понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
● приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать
творческие работы по мотивам народных промыслов;
● понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма
элементов;
● понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
● использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания
декоративной формы;
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● понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
● понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративноприкладного искусства;
● приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и
назначение.
Ученик получит возможность научиться:
● пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
● выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче,
эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и
живописи;
● видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
● понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о
мироздании разных народов мира;
● активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своѐ
эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
● работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные
темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
● воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм,
динамику, пространство);
● переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой
художественный образ;
● работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и
сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и
песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
● участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных
искусству;
● выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
● проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города,
промысла и др.);
● использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Содержание программы
3 класс (1 ч в неделю; 34 часа)
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1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты
природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых
сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного
ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание
цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление
объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного
ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра.
Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от
темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей
работы с помощью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение
растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов.
Овладение приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры
предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте.
Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок
фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной
цветовой гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача формы предмета с
помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или
пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной
композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание
эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию в сказках).
Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск
Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов
одежды по мотивам растительных форм.
2. Развитие фантазии и воображения (11 часов).
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма.
Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии,
штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости
между элементами изображения путѐм выбора формата, материала изображения.
Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации.
Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением
шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных
вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и
интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение
обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и
эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных
художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного
и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в
зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в
народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского
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народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной
композиции: обобщѐнность, силуэт.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика) (6 часов).
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного
искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и
объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе
своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного,
музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка
каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и
жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики
в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической
значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи
архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история.

Учебно-тематический план
12

Содержательная линия

Учебный материал

Кол-во
часов
в
17

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого
художественную форму
Природное пространство в творчестве художника:
пейзаж, натюрморт

Освоение картинной плоскости.
Стартовый контроль.
Освоение картинной плоскости
Ритм и орнамент в жизни и в искусстве
Освоение и выбор формата изобразительной
плоскости при создании композиции
Освоение понятий «перспектива» и «воздушная
перспектива»
Освоение и закрепление понятий контраста,
нюанса в форме, цвете, размере
Освоение понятия «тематический натюрморт»
Изображение человека в движении
Освоение разнообразных видов штриха.
Освоение приѐмов стилизации объектов живой
природы в творчестве художников-дизайнеров
Представление о контрасте и нюансе в объѐмных
формах
Освоение приѐмов лепки фигуры человека
Работа в малых группах. Освоение навыков
сотворчества при создании крупной композиции
Создание композиции по мотивам литературных
произведений
Создание вазы из «камня» для конкретного
интерьера
Знакомство с разнообразием растительного мира.
Развитие фантазии и воображения.
Отображение
природы
в
музыкальных,
литературных произведениях, в живописи,
графике
Композиции на передачу контраста в рисунке
Композиции на передачу контраста в рисунке
Чтение художественных произведений (проза,
стихи, сказки) с подробным описанием (природы,
местности, настроения, внешности человека
Коллективные
творческие
исследования,
графическоие решения заглавных букв (буквиц)
Создание сюжетных объѐмно-пространственных
композиций по мотивам театральной постановки
Вовлечение школьников в мир сказочных героев
Зависимость формы предмета от его назначения и
материала
Заочное путешествие вместе с коробейниками по

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1

1
1
1

1
1
1
1
1
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Художественно-образное
(музейная педагогика)

ярмаркам и базарам
Знакомство с символами и знаками в искусстве и
жизни.
Роль знака и символа в жизни
восприятие
изобразительного
искусства

1
1
6

Знакомство с видами изобразительного искусства
Восприятие
произведений
разных
видов
искусства

1
1

Организация и проведение экскурсий, бесед,
обсуждений

1

Выполнение этюдов, набросков после беседы или
посещения музея. Итоговый контроль.
Выражение художником своего отношения к
изображаемому
Экскурсия
по
архитектурным
достопримечательностям города
ИТОГО

1
1
1
34
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