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Программа пО изобразительноN,{у искусству (предпtетная область <Искусство>)

разработаНа на ос ноВе следуtо шик HopN,l атrI в н ых до liyN,l е нто в :

- Приказа МинистерСтва образОваниЯ и науl(И Россtlйской Федерации от б октября

2009г. Jф 37З кОб утвер)кден}lll и введении в действлrе tРедерального государственного

образовательного стандарта lIачального общего образованttя> (действующая редакция);

- Примерной основной образоваr,ельной програN.,INlы начального общего образования,

одобренной Федеральным У.lебt-tо-ьlетодичесI(иN4 объедltгIеt,tиеьл по сlбщему сlбразованию

(протокол заседания от 8 апре.rя 20l 5 гола Jф l/ 1 5);

- авторской програмN,lы Л.Г"Савенttовой.

в системе учебных предме-гов. обеспечивающих достижение планируемых

результатов освоения образовательной програмNlы наLIал ьного обшlего образования,

изобразлtтельное l]cкyccTBo реаJизуе t с,цедующис задачи:

l) сttlормированность первоl]аtlаrlьных представ,пенигr о роли изобразительного искусства в

жизнlt человека, его роли в духовно-нравственrlоN{ развt]тии Ltеловека;

2) сфорrrированность основ худо)I{ественной культуры. в том чис,гlе на материале

хуло)(ественноЙ культ)/ры родtlого края. эстет}ltlесliог,о отношения к tltиРУ' понимание

красоты как ценности; tlо,гребl{ости в х)/до}кественIIоNI твоllчестве и в общении с ltcKyccTBoM,

з) овладение практиLlесliиNItl у\{еtlия]\{ll t,l навыltt,t\{tt в восприятии, анализе и оценке

произведений искусства;

4) овлаление элеN.,IентарIlыN{Il прак,гt]tIесlitlми уl\IеFIияN,{t,{ и навыками в разлl,tчных видах

худо}кественноI-1 деятельностtl (рисl,гtttе. 7l(I,1воllиси^ ск}льптуре, художесl,венном

конструироваl"ли и).

13 учебнопл гlлане NlОУ СШ NЪ 1() на

классе нача,льной шкоJlы отl]одитсrl гlо l

искусстtJо)) tlзучается в объепле в l KrIacce - 33

лlзyче1-1L|е tr:зобразительного искуссl,ва в каждом

члсу в неделlо. Гlрелмrет <изобразительное

часа. во 2-4 по З4 часа в год.

ocl]oelI Itя y.lсбtlого предýIетаПланируемые резул ьтаты

восприятие искусства и виды художественной деятельности

Вы пl,скн tlK }lауlttIтся :

- различать основ1,1ые вl.lды худох{естl}еtlной деяте,льtlости (рис5,нок, )кt|вопLlсь, скульптура,

хуло)ltественное ltонструирование t.t llttзаГ.tн, лекора1,1lвIlо-llрrlкладное искусство) и

участвовагь в худо)кес] |]енно--гворLlесttой деятеJIьности, используя различные

худо)(ественные мtlтер1-1а,lы t.t прl,tёь,lы работы с llиNl 14 ,Ulя llеl)елачи собствеlt}lого:]амысJlа;

- различатЬ OCHOB1{I,1g виды tl )канрЫ пjlастt]чесI{их l]cкvccTl], понl1мать их спецlt{lrrку;

- эмоцl,|онально-ценI.tос гно относиться li пр14роде, tIеловекУ, обrлеству; различать и

передаватЬ в худо)l(есТвеtIiIо-тt}ор.tескоii деяl,е.цьн()ст1,1 харак1 ер, эмоционаJtьные состоян11я и

своё оr,ношеI{ие к ним средстt]аN41,1 худо)ItествеI-1ного образtlого языка;

- узIlавать. BocrlpиH1.1NIaTb. оп}lсывai,гь l] э\{оt[иогlа,цLно оценивать шедевры своего

национального, российскtlго и мирового tlcltvcc,I ва. tлзобраlкак,lшlие природу. че-цовека,



р&злI41tные стороны (разнообразие, красоту, траl,trз]\4 lr т д ) окру)кающего мира и )клIзненных

явленtiI:{;

приводLIть пр!t]\,Iеры ведущl]х худоl(ественных N,lузеев Poccllt,t и худоiкеСтвенньtХ

музеев своего регtrона, покzLзывать FIа пр}I]\,Iерак I,IX роль [I назначенl{е.

IJbt пускltu tt поilуtlц111 воз.|tо)l(I lоспl,ь l luy ll|l lll bc,l :

BocllpuHLt.l]an?b пlлtпtзr;еDеrпtя ttзобрсrзtttltе.|l ьн()?о 1.1слi),1сспlва;уч.сIсll1во(jапlЬ

обсуэtс,i)еtпlll ltx соdер)ttспll.tЯ tt tjblp{lз,ltllle.'Iblt1,1x cpei)clltB; рсtз,цl.tчurпь сlо}Ircпl tl cO()epJtcalllle

з1 tcllo.ll ы х пр otl з ве d е t t t t ях ;

BttOeпtb tlp()rlB.|leilltrl 1lpet;|)Llclto?o в rlр(лtзбеОеllurlХ

cц).YlttlleKlll.vllLt, L't;),.,t1,1lltl,vpo lt l1t. О,).6 tl|)ll|)()()e, l!(t.|'.'llllIc', t; tit,ttlt1,:

ttcK))ccl?t.Bct (KapпtltHbt,

высliсlзы(jсll1lь ap?),,,\,lellпl1.1p()BOlrlr()e L,)l,)lcoel!tle о qlОо:lк:еспtВеtlllьlХ !lр()llзвеОеllltrх,

tвrлбlлсt;Iсаtоu|llх пpltprlr)1; t1 tlg.l11;16clicl в раз;lltLtl!ых э.,vu|tI()1t(.l.!,lьLrьrХ C()Clll()rlltllrlx.

Азбука llcкyccTB:t. Как гOворllт исltl,сство?

Вы пycKltllK науrIl1тся,
создавать просl,ые коN{позIlцllll l]a заданнуIо тему rla плоскоСт}l и В прос,гранстве.

ilспоJIьзовать выраз1,1тельные cpellc,I,Ba IIзобразIjтельногО t{cкyccTBa.

композIlцlltо. форп,rу, ритм, лil}II{ю, цвет, объёшr, фактl,ру; разлltчные художественные

матерllалы для воплощенl,tя собственного хyдо}iiественно-творческого замысла,

различать основные tl cocTaBHble. тёплые Ij холоДные I{BeTa; изме}UlтЬ I]x

эмоцllоналы{ук) напря;tсённостЬ с поN,IоIльЮ с]\,IешиваliI]я с белой и чёрной красками,

Itспользовать их для переДач1I х\IдO7tiественIlоl,о за\Iысла в собстве}iноt"j учебно-творческоli

деятельностtI,
создавать средстваN,llj }ltllвопIIс}t. гllафtlки. сl(улt,птуры, декоратИвно-пр[lкладногО

IIскусства образ человека. rIередавать на плоскос,гIJ 1,1 в объё]uе пропорции лlrца, фигуры;

передавагь характерные черты вI-Iешнего облltка, одеiкды, украшен!Il't tIеловека;

наблюда],ь, cpaBHl]Bitl,b, сопоставлягь tI аI,IfulIlзllровагь простРанствеI]нуЮ фор*У

IlредN4ета; }rзображаТь предNlеты I]аз-iILIllной формы, llс1,Iользова,гь простые формrы для создан!rя

выразителЬFIых образОв в )ItIIвопLIси, скульПтуре, графLlке. х}/,цо}Iiественном конструированиtJ;

- Llсl]ользовать деl(орillllt]I]ые эIIеN{еllты. г,еоl\{ет,рltчесli}{е, растIrтельные узоры для

украшенllЯ cBo1,1x l,tзделltЙ II г]редNlетов быr,а: исгIользовать p}ITNI tl стlIлизацию форм для

созданIlЯ opItaN{eHTa; передilватЬ в собственlIоi-l х)i до)IiестВенно-творческоt"l деятельносгIl

спецификч стllлItстl{ки проl-.lзведенltil народных худо)liественIlых прt]\{ыслоR в i)оссиlt (с

у.lётом местн blx условиir).
lЗ ь t пу с t: t t tt tt п O.]l |) ч !| пt в 0 з-l' l 0 ) l t t ! о с Ll, h l l { lJ, |l l l ll l ь с lI !

lt().lьз()Gсlll1llсI! C!)e()clllбcI_1tlt Bt)t|){t:зltпle.,lbll()(:llllr 
'tзьI 

l;(l JlПtB()lПtclt, ZPL\|йЮl,

собспt ве H1l(лi х);()(),)l(,есttl бе 1 lt !() -Jll(;(ц)Ltect;tli t ()е,l!11 e",r b1!l )L,lll l l ; llePe ( )clбctltl ь !-)сtзltоо(l1lсt:зl t bt е

t{( ).1 l п о,зl l 1| lt,i t l t ct з(l с) сt t t t t l] с пt е.1 r b l,,

.1,tO()eJlllP()(jaLllb ll()(jtltc tflrцl,ttbt , f)(lз-rIlrLlllbIL' L'llttl_\'LllIltlt ll)1ltenl пlp(lttc(P(4)-1t(ll|lllI

ll()CtllpOet; сllеОсrпrза,lttt tt,xlб|ltt,зtttllC.-Iblt()Zll llL:ti.|'L'ct]l(iLl 1.1 li()jrlltlI0t't]cPltOil 4lclrflttt;tt ,"

(]

в



Bblllojlltrпllb llросlllые pllc)|Illil| 1l OpItcl.veHlllallbIrble ко.1,1позItl.|чl,t, llсllоjIьзуrl ,lзьlк

Ko.\t ll ь lo l,|,l с !) н Oi l Z р а(Р l r KLl в 11 р о ?,р ct л L\l е Р ai. t l l 
^

Значимые темы llcкyccTBa.
О чём говорит искусство?
Выпускник нпучится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художеств е н н о-твор tI ес Kolt деятел ь }l ocTt I ;

выблtрать худо)I(ествен}{ые матер[lалы, средства худояtественной выразIlтельностr{

дJ-тя созданrrя образов пр}lроды, человека, явлен},lt"l tl псl]едачt1 своего отношенIlя к HllM, решать
худох{еатвенные задач}t (передавать xapzlкTep I{ намереl{}lя объекта 

- 
природы, человека,

сказочного героя, предмета, явле}lIJя Lr т д. - 
в )Iil]вописr,r, граdllIке }{ скульптуре. выра;t{ая

своё отноrшение к KatlecTBaI\,I данного объеrtта) с опороГt на правI,1ла перспект[rвы, цветоведенrtя,

усвоенные способы деl"{ствliя,

В bt tt1l с tt t t tt lt и о.lу t1 
1 1 111 в 0 з.| l о )l ( l t о с п1 ь t I ( ty ч lt п1 ь crl :

r:чiепtь. Il),BcпlBoBcl11tb lt ltзо()рO)rцlillь l;pct.c()lll.|l t.t 7ла.,зlttхlб7лазllе llpupodt,t, чеltовеtiа.

зО сч t t t i t, tt 1l е t ),ll е m tl r;,,

llOt11.1.^lalltb l! llt-,|lar)tt(.]otttb rз x.);dtl)K:ecl]l(jelrtrrlit рабrltttе рu:зLtltl|).J tlpeocпlcl1.,|etluti

крсlсоlпе че.|l()века в разllых к)хlыllурах .\lLtpa; llporlч.,lrtt,ll ь пlерпuмоспtь lt Opyztt.1l (ityc(lлl

,|.l1lell1lrl.\l 
" ttзrl(lрсlэtс,аtltь псtiзсt,лr,|t, ltctпll0p.\tO|)l1lbI , ll()pll1pet?lbl , выра)tсаrl cBot; tltttHtlцlctrlre к

llll"1l,,

чзобраэкntltь,ltltclzrlrfлtz.y1lttbte л;о.1lllозltlIllll lru зllLlчlt.llttе )tOIзllеIlltыс пlе,1.Iьl 1t

))Ll acrrl во Bcl пl ь в KOj l j l е r{ п1 l I BLr bI х \lct б r l tlt ct х l l ч э l tl l t lп е.1] ы .

Содерлса II Ir е yчебrlого п I)едNIе,га

IJ ч D bt ху О 0 )rc ес п1 в е t t t Kl ti D ся tl t t1,1 ь l l о с ttt t t

Восп1lllятllе прtrllзведенrlй IlcKyccTBa. Особенностtt худохiественного TBOpI{ecTBa.

худоltiнllк Il зрI{тель, Образrrая с}Iщность tlcкyccTBa худох(ественныГi образ, его условность,
передача общего через ед]lFIIJtII]ое. OTpalt;c,H rte в проIIзведенIIях пластtltiеских ticKyccTB

сrбщечеловеческих идей о гlравственнос,гLI ll эстетllliе: отtIошенtIе к природе, человеку tl

обществу. Фотографrrя и проIIзl]едение llзобраз}iтельI]ого lrcKyccTBa, сходство lI разлL{чия.

Человек, ]\Itjp природы в реальноt"j )l{I.1знI{. обрzв человеIiа, прliроды в I{cKyccTBe. ПредставлеI]lIя

о богатстве и разнообl)азIlLI худоiкественной культуры (на пllишrере культуры l]ародов Poccitlr).

Выдающиеся представt]телLI tlзобразttтельного IIскусстRа народов Росспи (по выбору). Велущие

художественные N.,{узеи Poccrlll (ГТГ, I'усскttй N,lузеl"1. Эрьtttтtt;tс) Il региональные мyзеи,

Воспрttятltе I] эмоllрlональная оцеt{l(а шедевров нацtIонального, российского tt мирового

l,lскyсй,ва, Представ:rенL]е о ролll изобразLlтельных (плас,гt,1.1ескltх) [icKyccTB в повседневноГt

)кtiзнl{ человека. в орган[lзацtilI сrго матеl]I]а,пьFlого оliр\/)Iiенl.,lя.

Pllcl,Holt. VIатерlаitлы для l]LlcyHKa, карандаш, ручка" ф,rопtttс;тер, угоJIь. пастель. мелки Il

т д. Прliёп.лы работы с разлиt{FILtrr,Iti грас]ltttlесliI.IN,II,1 Mall,epиa]raMlt- I)оль plIcyHKa в }lcкyccTBe

основная IJ вспомогательная, Красота rr разнообl)а,jIlс прt,lроjIы. человека. зданttй, предметОв,

()

z,l

4



выра}ltенньiе средствам1.1 pt{cytlKa. Изображение деревьев, IIтIlц, )ttlBoTHbtx. обцие II

характерные (lерты

Пtивопllсь. Жлlвопltсные матерlIалы. Красота lr разнообразt]е пр[]роды, человека, зданрlй,

предметов, выра)Iiенные средства\4ti )lillвоI]tlси L{BеT 
- 

ocrloBa языка )кtIвопl.IсIi Выбор средств

худо}liественно}"i выразительностl] для создания )I(I.Iвопtlсного сrбраза в соответствии с

поставленныl\,{I4 задачамli. Образы прtlроды l,{ человека в ilil.lвописи.

Ску.пьптура" Матерtlалы скульптуры pl IIх роль в создан}Jl{ выразительного образа,

Элелтентарные прrrёмы работы с пjlacTllt{ecкllмll скуJIьптурным]l l\{атер}lалаN{и для создания

выразIlтельного образа (пластttлI{н, глина 
- раскатываI{ие, гrабор объёма, вытягtiваIlIrе формы)

Объёпr основа языка скульптуры Основtrые теN,Iы скульптуры, Красота человека и

}KI,iBOTrI ых. в ыражен н ая ср едства N,I I.1 скул ь птур ы

Художественное KoHcTpylll)oBatlIle ll дllзайн. Разнообразие матерl{алов для

худоitiественного конструированrtя lr N4оделLll]ованIIя (плitсIlrлин, бумага, картон и др )
Элеплентарные прltёмы работы с l)азл}ltlнымII Ma,гeplIa.llaNlrl дJIrl созданr]я вырrlзrlтельного образа

(п:rастltлtlн 
- раскатыван1lе, набор объt'ма, вытягlIваIlIre фоllмы. бумага Ll картон --сгибанllе,

вырезанлте) ПрелставленI]е о возмо)кFIостях I{спользованI Iя навыков худо)liественного
кон струирован L{я I.1 моделиро ваtI L,{я в )l(I{:] н LI tлеловека.

dеко;lа,гltвtlо-прItклалliое t.lcltyccl,tio. Исr,оки деliора,rtlIJно-прIlкладного искусства и его

роль в )li]lзIltl челове]{а. Понятttе о ct,lI-ITеT1,ILlilOM характере народноЁl культуры (украшенlrе

ililrjllIщa, IIредN,Iетов быr-а, ор,члrrй труда, костю]\{а; Nтyзьiка. песнlj, хороводы, былtlны, сказания,

сказкlI). Образ человека в традt]LlIIонноr:t к\,льтуре" I1релставле}{1Iя i{арода о плу;tсской ll яtенсt<оit

красо,ге. отра>кённые в llзобразlrгельно\4 IIскусстве, cKiгзKax, песIIях. Сказочные образы в

}{ародноI"l культуре tI декорат}lв}lо-прIlI(ладLiоN,l искусстве, Равнообразllе форм в природе как

основа декоратI.Iвных форм l] пр]lкладном i.]cкyccTBe (ttветы, раскраска бабочек, пеl)еплетенt]е

ве,гвеtYi деревьев, морозные )rзоры l{a cTeI(JIe и т д.) Озгtакоп,tленIjе с произведенtlямIl народных
худо)iественI-1ых промыслов в Poccltll (с учетом l\{естны\ условrlй)

А:lбукч tlct:|1ccttlBu. Кпк zOB0!)tl п1 ttct:l,cctпBo?

Копlпозицlrя. Элементарнь]е пl)tlеtчIы Iiо]\4позиtllltI гlа плоскост}I lJ в пространстве. Понятlrя.
горtiзонта-lь. вертика.пь tj дl{згоIIаль t] построеt]tlll композtlцI,tIJ ГIропорчиll },l перспектива.

Поt-tятtlя, лIItIия гоIJL,lзонта, блit;ttе больttlе, да-пьLtIе Nlеньше, загоражI,Iва}lия" Роль
контраста в коNIпозrlцIIII: н1,Iзкое l] высокое) большое I.1 ]\IалеtlьIiое. тонкое и толстое, тёмное lt

светлое" споt<оiittое l{ дtlI,1амllLlLlое 1,1 т, д, I{олtгlозt.tцttогtньlil t{eHTp (зрительныГr центр

композl,ItI]Ilr). Главное i{ второстепенное в l(о]\lпо:][iцtttt. Сl.tп,tплетрl{я и ас}lмметрIlя-

Щвет. Основные t{ cocTaBllble цвета. Тёгrльlе lI холодные цве-га. Спlешенllе цветов Роль

белой Il чёрной красок в эN,,lоционilлLно]\{ звучппrl,, I.1 вLIразtIтельнос,гI{ образа. Эмоциональные
возмо)liностI.I цвета, ПpaKTtt.lecltoe овладеIJt{е ocНoBaNII,1 llветоведения, Перелача с поIvlощью

цвета хара ктера персо Ha)I(a, его эN,I оц ион fu,l ьн ого cocTorl Ll I] я.

Лllнltяl. N4ногообразие лrtнItй (ToHKt.te, ,го]IgгьIе. пряr\4ьIе, RолнI4стые, плаtsные, острые,

заtсрчглёнtlые спиралью, летящrrе) tI tlx зIlаковьIt"] хара}к1 ер. Лltнltя, штрtlх, пятно и

худо,,кественныt"l образ Переда.tа с по]\1ощью лIIttllI1 эл,lоционilльного состояния прllроды,
tIеловека" )Iiи вотного.

Форпrа" Разнообразие форпr предметного п.1IIра Ij передача tx на плоскостлl }{ в

пространстве. Сходство Ll коIJl,рас,г форпr. Прос,гые гe()]\,{eTp}IllecKlre (;оршrы Приролные формы.
Транс(lормацrrя форп,r. Влияtrltе форпrы гlредмета на IIредставлеFI1,Iе о его характере. Сt.rлуэт



объёпl. объём в пространстве и объём на плоскости. Сгtособьi передачи объёма.

ВыразllтельгIость объёмных композиций.

Ритм" ВllдЫ ритN,lа (спокойrlЫr:l, запледленный, порывtlстЫir, беспокОйныli и -г л.). Ритм

лltнrtri, пятен, цвета. Роль pltTtvta в эмоциоtIальном Звуllап,,,r,, композIIцLIи в ilt}{Boпl4cl{ [I рисунке.

Передача двIl}кенttя в коI\{позlt1-1ии с поN{ощыо pIITN,Ia ЭЛеI\Iеl{Тов. особая роль ритма в

декорати вно-прI Iкладном [IcKyccTBe.

3trпчu,ttьtе пrcJtbl ltcliycclttnu, 0 ,tё.tt ?()tt()plllll ttct:l,ct,lпBrt?

Зепrля общиil доп,r. Наблюдение прlIроды и прt{родr{ых явлени["t, различенrIе рIХ

характера ,t эмоц}lональных состояниit, Разница в ttзобраl<ен[{Il прItроды в разное время года,

сYтоIt" в разлl{чную погоду. Яtаlлр пейзажа. ГIеitза;ltи разных географltческих шr,lрот

Использован}lе различных худо]кественнЬж матерr]алов t{ средстВ для создания выразItтельньж

образоВ пр}lроды, ПостроГlкl{ в прrIроДе пTIlLlbIl гнёздlt. ttоры, ульи, панцирь черепахи, домl4к

yлtrTкll tl т. д,

Воспрrtятttе и эN,IоцtIональtlая ot{eLlI(a шсдевров русского tl заруое)кного trcкyccTBa,

itзобрахtающI]х прtrролу. Общность TeмaTllкl.l, передавае]\,Iых tlyBcT,B, отношенrш к прt]роде в

проrlзведенtrях авторов пllедставttте.пей разных куль1,}rр, народов, страН (напрltмер,

Д. К Саврасов, И l{, Левлrтаlt И И, 
'lllltшttltн, Н. К Рерих, К. N4oHe, П. Сезанн. В Ван Гог lt

др)
ЗнакомствО с несliольКltми наltбОлее ярк},IN4и к)/льтура]uil l\lпl)a" представляющtlми разные

народы r] эпохи (напрrrплер, .Щревняя Греultя. средневеIiовая Европа. Японl,tя илll Инлltя) Роль

прtrродньх услOвr{1-1 в характере liyльтурных трад[lцIrii разных llаl)одов п,rlrpa Образ человека в

l{cKyccTBe разных народов. Образы архI.IтеI(туры и декоративно-IlрttкilадFIого i{cKyccTBa,

родиtlа п|оя 
- 

Россия. Po;rb прlrродных ус.lIовиЙ в харак-гере традlrциОННОЙ КУЛЬТУРЫ

народов Pocclllt. Пеl"tзажи родноt"r прI{роды. Единство декорат}lвного строя в украшенIrи

)ItилIlща. предN{етоВ быта, ор.члiIЙ,rруда, косl,юмt}. Связь ltзобразtrтельного tjcкyccTBa с музьткой,

пecцet-l. таt-lцаN,I}{, былttнами, cl(llзaнllrlN,IIl. сказкаN,Ilt. Образ человека в традlrциоrlrrоil культуре.

Прелставлен}lя народа о KpilcoTc чеJ-lовеIiа (внешrrей ll духовноГl). отра;кённые в tlcкyccTBe,

Образ защtI,гн и ка OTe,lecTBa,
tle.ilolleK l| tle"пoBerIecKIle l}:JaIr]vIooTIlollleHIlя. Образ че-повека в рaвных куль,ryрах мира,

Образ coBpe]\,IeНHrrKa. }Канр пор],рета, Teit,lt,t любвtl, :tру;rtбы. ceМbll в rlcкyccTBe ЭьtоцltонаJlьная

}r худо)tественнilя выразltтельнос,rь образов персона)I{еii, пllобуrl<дающих лучrлltе человеческие

чYвства и KaLlec:TBa. ДОброту. состраданttе, поllДеР)ttкr,, забОгу, I,ероt{з]\l, бескорысl lle ll L д.

Образьi персонажеГl, вызывающlIс гнев. l]аздра)кение, презреtlие,

I,[cKyccr-Bo даl)Ilт лIодя]чt крflсоту. Искуссr,во вокруг rlac сегодня, Использованl,tе

разлIJqныХ худоrtестВенныХ \{атерllалоВ I] средстВ лпя создаIlI{я проектов IiрасllRьгх.5,добных tt

выразllтельньж предNlетов бытtt, вl1дов транспорта Пре.лстав-пеIll]е О роJtи изобрzвrlтельныХ

(п.пастltческllх) искусств в повссдFIевFlоt'l rt{tIзнII челL)IJеItа. R оргаriLiзацllII его матерllа"цьного

olipyxieHIШ Отраженttе в плас,],IltiесIilIХ LtcKyccTBax прIlродIJыХ, геогра(lиtiеск[lх условий,

тllадиuий. релt{гиозных BepoBaHltli разL{ых народов (H[l прIIмере llзобразlпельного ll

декоративI-Iо-прilкладного rlcKyccTBa народоt] I)occltlt). Жаrrр натюрморта, Худо;ttественное

конс1рYt1рование и оdlормлеtlIlе IlOMeщeHttii l,t парков" транспорта и посуды. пlебелtt Il оде)кды"

книг tl игрушек,
() п bt п t ху t) о лrc е с пlв е l п t о- t tlB op,t е с t: о t|t r) ся tп е, t ь t t rl с t t t t t

Участllе в l)азл}{r{ных вIlдах ltзобразrrтельноit, декорi}l-IlвlIо- прIIкладноГl и худо)кественно-
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конструшорской деятельi Iости.

ОСвОение основ рисунка. iltивописtI. скульп],)iры. лекоративно-l]риклалнtll,о иск),сства,
ИЗОбраltение с натуры, по паNlяти l,t вообраil<еFIик,) (HaTtopr,lopT, пейзаяс. челOвек, живот[Iые.

растения).
Овладение осIIова]\,{и х},до}кественной ц]а\,Iоl,ы: I(оNlпозlltll]ей, формой, ритl\Iом, линией.

цветоi\{. объёмом, (lактуроГl.

Создание пlоделей предме"гов бытtlвого окрyх{ения чеJIовеI(а. Овладение элеNlентарными
навыкаNlи лепк}l и бупtагоплас,гtiки.

Выбор и при]\4еtlение выразIIтеJ]ьI-{ых средств д,ця реали:Jации собственного заN{ысла в

рисунке, )liивописи, аппликациtl, скульптуре" худо)I(ествеIlном ItоFlструированиI.],

Передача настроен}{я в творческой работе с поN,lощьtо tlвeTa, morla, l(оN,IпозLlции.

пространствaI) линии, штрихi1, пятFIа. обr,ёма. сРаl;ппlрьt.l1аll1ерLlал(t.

Испо,пьзован1,1е ts иIJдивидl,альной и l(ол,,Iекгt,tвной деятельности различных
х}'до)tес,гtsенных TexH1.1K l.t Nlагериалов,. I;O.:l.;ra)tc(l, ?pamlпct,)l(,./, алпликации. гуаtши, акварели.
l1.acma"|L1,1, Boc*oчblx л!е,|lков, t11),ltt.u., liарандаша, сРлопtастероlr. 11:lacl11llлLllчcl, z:luны, Ilодручных и

природн ых N,1 атер иало в.

У.lас,li.tе в oбcylttдeIll.tl,t содержанt.]я 1.1 выразите,цьных средств I,tроизведений

ИЗОбразit"геJьного tlскусс,гвал вьII]а)iеLlие своего от,lI()шен}.1rl I( lIl]оtIзведеtlию,



Тематическое планирование

УМк <<Начальная школа 21 века>>

УМк <<План ета знанирi>>

Всего часов по программеНаименование разделов и тем

34 часа)
3 класс
(З4 часа)

1 t<"пасс

Развlлтrtе диф ферен ш1,1ро]]аl iHo го

зреll ия : перево-] наб.ltо.-lаеrlого в

художе9твенную
Развитие фантазии и

Хулоя<ественttо-образное
восlIрия,гrIе изобра:зrlтель}Iого
l..,1скVсстI}а

I}сего часов IIо програI\Iп4е

Nq п/п
Flаrtпtенсlвание раз](е-,lов и,Ie\{

-l tt_ltacc l2K.lracc
iЗЗ ,rзса1 (j-l ,laca)

3 K:racc ] 
zl класс

(34 часа) 1 (З1 часа)

1 \4ир изоб РазI,lтеJьI{() 0,0 1,1cli) ccl t}il 1-1 14 1з 15

2 )Itаlлры ttзобразltте.I],IIого
IlcK) сс,l ltit

) iз 12 iз

J N4ир наролI{ого исI(\ сства 9 1 6
,|

4 N4и р деко ратиIзЕlог0 1,I cK),cc-TBtt 8 9 8

5 Nlир дизайна 1-I tlрхl1I,ецдл,_I ) ) 6 4
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