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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе авторской программы начального общего образования «Изобразительное
искусство. 1-4 классы» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. УМК «Школа России».
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного
предмета «Изобразительное искусство» (3 класс) составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07. 2017г. № 629 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования";
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ «Калининская
СОШ»
Целью обучения изобразительному искусству в начальной школе является
разностороннее художественно-творческое развитие обучающихся:
воспитание художественной культуры личности как части духовной культуры на основе
творческих методов эстетического познания;
воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран;
формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и развитие
потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность);
развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, фантазии и
воображения, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их роли в жизни человека и
общества;
овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта работы c разными
художественными материалами.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса школьников к
его художественному познанию;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна;
развитие художественно-творческих способностей обучающихся, их образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти;
формирование у обучающихся устойчивого интереса к изобразительному искусству,
эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного на
приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна);
накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на
плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению), необходимого для

полноценного приобщения обучающихся
художественно-творческого самовыражения.
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2. Общая характеристика учебного предмета
Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики искусства,
научно-методические концепции, технологии обучения, а также те изменения, которые
произошли в культурном пространстве России, новые имена и тенденции в искусстве.
Изобразительное искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира
детьми в процессе активного творчества. Содержание художественного образования в программе
опирается на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие
возрасту формы мышления: логические, художественно-образные, художественно-действенные.
Значение изобразительного искусства для начальной школы определяется в первую
очередь его духовно-нравственным содержанием, знаково-символическим характером и
творческим опытом обучающегося.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по литературному чтению решаются
коррекционно-развивающие задачи:
коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);
коррекция и развитие зрительного восприятия;
развитие слухового восприятия;
коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей,
планирующая функция мышления);
коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития
жизненной компетенции для детей с ОВЗ
Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении
Направления специальной (коррекционной)
работы
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои
силы, понимать, что можно и что
нельзя: в еде, физической нагрузке, в
приёме
медицинских
препаратов,
осуществлении вакцинации.
Понимание ребёнком того, что
пожаловаться и попросить о помощи
при
возникновении
проблем
в
жизнеобеспечении – это нормально,
необходимо, не стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого
и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
Умение выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей. И
объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьёй для
принятия
решения
в
области
жизнеобеспечения.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование активной позиции ребёнка и
веры в свои силы в овладении навыками
самообслуживания дома и в школе; стремления к
самостоятельности и независимости в быту;
привычки и потребности помогать в быту другим
людям.
Освоение устройства домашней жизни,
разнообразия
повседневных
бытовых
дел
(покупка продуктов, приготовление еды; покупка,
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды;
поддержание чистоты в доме, создание тепла и
уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту
предметов и вещей. Формирование понимания

Требования к результатам
Прогресс в самостоятельности
независимости в быту.

и

Представления
об
устройстве
домашней жизни.
Умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать в них
посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-либо областях
домашней жизни.

того, что в разных семьях домашняя жизнь может
быть устроена по-разному.
Ориентировка в устройстве школьной жизни,
Представления
об
устройстве
участие в повседневной жизни класса, принятие школьной жизни.
на себя обязанностей наряду с другими детьми.
Умение
ориентироваться
в
пространстве школы и обращаться за
помощью при затруднениях или
происшествиях.
Умение
самостоятельно
ориентироваться в расписании занятий.
Умение включаться в разнообразные
повседневные
школьные
дела,
принимать в них посильное участие,
брать
на
себя
ответственность.
Положительная динамика в этом
направлении.
Формирование понимания значения праздника
Стремление ребёнка участвовать в
дома и в школе, желания участвовать в подготовке и проведении праздника,
устройстве праздника, стремления порадовать положительная динамика в этом
близких, понимание того, что праздники бывают направлении
разными.
Овладение навыками коммуникации
Направления специальной
Требования к результатам
(коррекционной) работы
Формирование знания правил коммуникации и
Умение
решать
актуальные
умения использовать их в актуальных для житейские
задачи,
используя
ребёнка житейских ситуациях
коммуникацию
как
средство
достижения
цели
(вербальную,
невербальную).
Умение
начать
и
поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения,
просьбу,
пожелания,
опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и
недовольство,
благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать информацию от
собеседника и уточнять её.
Освоение
культурных
норм
выражения своих чувств.
Расширение
и
обогащение
опыта
Расширение круга ситуаций, в
коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем которых ребёнок может использовать
окружении.
коммуникацию
как
средство
достижения цели.

Дифференциация и осмысление картины мира
Направления специальной
(коррекционной) работы
Расширение
и
обогащение
реального
взаимодействия ребёнка с бытовым окружением,
миром природных явлений и вещей.
Формирование адекватного представления об
опасности и безопасности.

Формирование целостной и подробной
картины мира, упорядоченной во времени и
пространстве,
адекватно
возрастным
возможностям ребёнка.
Формирование
у
ребёнка
умения
устанавливать связь между ходом собственной
жизни и природным порядком.

Формирование внимания и интереса ребёнка к
новизне и изменчивости окружающего, к их
изучению.
Формирование
понимания
значения
собственной активности во взаимодействии со
средой.

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения
ребёнка
с
точки
зрения
опасности/безопасности и для себя, и
для
окружающих;
сохранности
окружающей предметной и природной
среды.
Использование вещей в соответствии
с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых
и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача,
лес,
парк,
речка,
городские
и
загородные достопримечательности и
др.
Умение ребёнка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их
во времени и пространстве.
Умение устанавливать связь между
природным порядком и укладом
собственной жизни в семье и школе,
поведением и действиями в быту
сообразно пониманию этой связи
(помыть грязные сапоги, принять душ
после прогулки на велосипеде в жаркий
летний день и т.п.).
Умение
устанавливать
связь
общественного порядка и уклада
собственной жизни, соответствовать
этому порядку (например, посещение
магазина, парикмахерской и т.п.
ограничено определёнными часами их
работы, посещение театра, музея
требует определённого вида одежды и
др.)
Развитие
у
ребёнка
любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать
вопросы, включаться в совместную со
взрослыми
исследовательскую
деятельность.
Развитие
активности
во
взаимодействии с миром, понимание
собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового

Развитие
способности
ребёнка
взаимодействовать с другими людьми, осмыслять
и присваивать чужой опыт и делиться своим
опытом, используя вербальные и невербальные
возможности (игра, рисунок, чтение как
коммуникации и др.).

при помощи экскурсий и путешествий.
Умение передать свои впечатления,
соображения,
умозаключения
так,
чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в
свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
Умение
делиться
своими
воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.

Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и
социальных ролей
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование знаний о правилах поведения в
разных социальных ситуациях и с людьми
разного социального статуса, со взрослыми
разного возраста и детьми (старшими, младшими,
сверстниками), со знакомыми и незнакомыми
людьми.
Освоение необходимых ребёнку социальных
ритуалов.

Освоение возможностей и допустимых границ
социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения.

Расширение и обогащение опыта социального
взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем
окружении.

Требования к результатам
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми
разного статуса: с близкими в семье; с
учителями и учениками в школе; с
незнакомыми людьми в транспорте, в
парикмахерской, в театре, в кино, в
магазине, в очереди и т.п.
Умение адекватно использовать
принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои
чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение.
Умение проявлять инициативу,
корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих
просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и
оказание помощи.
Умение применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных
социальных контактов.

Методическое обеспечение
Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебнометодический комплект для 3 класса включает в себя учебник, прошедший государственную
экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень учебников.

3. Описание места учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную предметную
область «Искусство». Курс обучения в 3 классе составляет 34 часа (1 час в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно
делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как
красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и
человеческой жизни.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования:
Личностные результаты:
ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего творческого продукта
(результата); чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю
и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической принадлежности,
своего «Я» как представителя народа и гражданина России;
целостное, гармоничное восприятие мира;
интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение,
впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания
учебного материала в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при
решении отдельных учебно-творческих задач;
проводить самостоятельные исследования;
планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной
задачей;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках.
Познавательные УУД:

Обучающийся научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач;
вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета,
создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;
передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного
(музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов искусства);
предлагать разнообразные способы решения творческих задач;
осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);
проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
переносить знания с одного предмета искусства на другой;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобразительного
искусства.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественновыразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ;
работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом действии;
участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по
результатам посещения музеев и выставок;
формулировать собственное мнение и позицию;
учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;
договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или
исследовательской деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной
выразительности;
приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
различать виды художественной деятельности;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и
жизненных явлений (с учетом специальной терминологии).
в трудовой сфере:
применять в собственной творческой деятельности средства художественной
выразительности, различные материалы и техники.
Предметные результаты отражаются в:

сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
ознакомлении обучающихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
ознакомлении обучающихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
первичном ознакомлении обучающихся с отечественной и мировой культурой;
получении детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

Содержание учебного предмета
Учебник Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. УМК «Школа России».
На изучение ИЗО в 3 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели ) в т. ч. 6 часов на
внутрипредметный модуль «Творческие проекты». Изучение данного модуля направлено на
использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности.
Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить содержание предмета, а также
формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов по ИЗО.
Искусство в твоем доме (8 ч)
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в
ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни
один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома.
Твои игрушки
Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные
игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов.
Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, филимоновской,
богородской резной; игрушки из подручного материала (упаковки, ткань, мех).
Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом».
Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки.
Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись,
украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом
обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; посуда
из разных материалов (металл, дерево, пластмасса).
Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике
рисунка; колорит как средство выражения.
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы детских
работ по этой теме
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон).
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т.
д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное описание
комнат сказочного дворца.
Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное
(Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф. Шопен.
«Мазурка ля-минор», соч. 17).
Твои книжки
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации
разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские книжки.
Литературный ряд: текст выбранной сказки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму (линогравюра),
по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных техниках.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши
Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма
предмета и его украшение.
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в
экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и
показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома
предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей
жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно
открытием.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И
Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица»
твоего дома, исхоженная ногами.
Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские
парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).
Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин.
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения
сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из
сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».
Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, современных
декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные украшения домов.
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей:
праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение
города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Зрительный ряд: слайды разных фонарей.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого
магазина (по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.
Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет.
Транспорт в городе
В создании форм 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).
Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного транспорта.
Что сделал художник на улицах моего города (села)
Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не
прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно или
несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из нескольких
склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари,
транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов.

Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о
роли художников, которые создают художественный облик города.
Художник и зрелище (8 ч)
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков
темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес,
декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить
театрализованное представление.
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на
празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Зрительный ряд: маски разного характера.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр
на столе. Создание макета декораций спектакля.
Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников.
Литературный ряд: выбранная сказка.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки.
Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и
украшение. Создание куклы на уроке.
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из книг о
кукольном театре; диафильм.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю
(коллективная работа 2—4 человек).
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном
театре.
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в
афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение
циркового представления и его персонажей.
Зрительный ряд: фрагменты циркового представления.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение темы)
Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать
праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки
всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей —
родителей, детей.
Художник и музей (10 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными
прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого
хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и мирового
искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться
родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они
хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, —

Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня
играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть
много малых, но интересных музеев и выставочных залов.
Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других
сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов,
рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть
нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев.
Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-Б. Шарден,
К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.).
Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В.
Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением:
радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми,
глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным
настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, А. Куинджи, В. Бялыницкий-Бируля
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания
определенного настроения.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению
(портрет подруги, друга).
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, В. Ван Гога, И.
Репина.
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники.
Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой
скульптуры.
Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский музей»,
«Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.).
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих
художников (обобщение темы)
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему
собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого
человека».

Тематическое планирование
№
урока

Тема раздела урока

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8ч)
1
Твои игрушки (создание формы, роспись).
2
Твои игрушки (лепка из пластилина).
3
Посуда у тебя дома.
4
Обои и шторы у тебя дома.
5
Мамин платок.
6
Твои книжки.
7м
Поздравительная открытка (декоративная закладка).
8
Труд художника для твоего дома. Обобщение темы.
Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)
9
Памятники архитектуры
10
Парки, скверы, бульвары
11
Ажурные ограды
12
Волшебные фонари
13
Витрины
14
Удивительный транспорт
15м Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы)
Раздел 3. Художник и зрелище (11 ч)
16
Художник в цирке
17
Художник в театре
18
Театр кукол
19м Театр кукол
20
Маски
21
Маски
22
Афиша и плакат
23
Афиша и плакат
24
Праздник в городе
25м Праздник в городе
26
Школьный карнавал (обобщение темы)
Раздел 4. .Художник и музей (8ч)
27
Музей в жизни города
28
Картина — особый мир. Картина-пейзаж
29м Картина — особый мир. Картина-пейзаж
30
Картина-портрет
31
Картина-натюрморт
32
Картины исторические и бытовые
33
Скульптура в музее и на улице
34м Художественная выставка (обобщение темы)

Часы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

