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пояспи,гельная lапнска

Проlрамма наttравлена на реа,:1изацию целей обуlения изобразительЕому искусс]ву
на ypolJнc начaцьного общсtо образоваяия, сформулированяьгх в стандартс начiцьвого
общего образования. Создана в цсjlях конкрr-гitзации содержания обрdl(Jвательноtо
стаЕдарlа с учстом межlIредNtетных и вц,трипредмЕтньтк связсй, .rol иr,и }чебноl'о
процесса п возрttствьтх особеЕвостей младших lцкольников,

Цель уrебIiого прелмета (Изобразиl,сльцое искусство) формпровавие
х}цожес,l,веЕной культ)!ы учащихся как пеотъемлемой части кульT ты духовной. т. е,

культ}ры уйроотtтошеIтяй, вьтработанньLх поколевиями. Эш цеrшоств ках высшие

цснности человеческой цивйлизацйп, Еакапливаемые искусством, должвы быть средством
оче-]овсчения, форr,rирования ЕРаВСтВеННО-зСТеТИческой отзьвчивости на прекраснос и

безобразное в жизяи п искусстве, т, с. зоркости д}тIи ребснка.
Культурсозидающм роль прогрalммы состоит тмже в воспитаItии

IрФкдаяственЕости и па1!иотизма. llрсжде Bcero, ребенок постигает пскусство своей

Родины, а потом знако!{птся с иск}.-сствоI! других народов.
Изучение курса (Изобразите.lьное искусство) в яача,тьвой Еколе направ-]ено на

лостижевие следуюIцих lадач:
. Д)a(овно-нравственнос рaLзвитOс ребенка, T,.e, формировавие у него качеств,

отвечаюциN' пре,fстав:lеЕиям об истияноFI ч9]lовечности, ,]оброте и tIолноченности
восприятия мира;

. Развиме художественпьтх способЕостей и творческото потенциаrа ребенка,

формпровавие ассоциагивно-образяого, просФансr венllого мышленЕя, цЕт)rиции.

Кlрс разработан как целостная сйстема введения в худоr(ествеЕную культру й

вмючаЕI в себя на единой основс изуIевие всех осяовных видов прос,[ранственных
(пластичсских) искусств: изобрази,lсльньгх - живопись, грфпка, скульпryра;
коllстуктивпьrх - архrrгект}!&,1изайн; различпьтх видов лекоративно-приrс.Iалвого
искуссIва,нароляогоискусства традициовногокрестьянскогоинаро;lньп
промь]слов, а таюке постижеяие роли художrrика в синт9тических (экраuньш)

искусств?ж - искусстве книIи, Tearpe, K}tHo и т.л. Они изуlаются в ковтсксте
взашлtодейgтвия с др)гими искусствами, а такжс в коптексте коякретньrх связей с жвзнью

общества и человека.

Ценносl,яые орленl,иры солерж!ния учебного предмста
За lIоследни0 десятилстия в обществе произоlпли кардиямьные измеЕеllия в

представлении о це-rж образоваяия и п}тrгх их рееrизации. Ог призналия знаний, умений
и !tавыков как основных итогов образоваяия произошёл переход к поЕиманию обучония

как процссса под,о,rовки обучающихс' к решtьной жизни, к тому, чтобы занять активнlrо
позицию, успеIпяО решать жизпеЕяьте задачи, }\{еть сотрудвичаT ь и работать в груtlltе,

быь гоювььл к быстрому llсреучиванию в отв9т яа обновлепие зЕаЕий и требования

рьтпка труда.

По с)тп, происходит переход m обревия как препо,]яесения упrтеjlем обуйющимся
системы зЕаниЙ к мтивяому решению lrроблелt с целью выработки охределёнпьтх

решеtIий; от освоения отдельньп уlебньтх цредметов к поJтидисциплипаряому
(межпрслметяому) изучению сложяых жизнсвных си1,уаций; к сотрудяичеству учителя
и обучаlощгхс" в ходе овладеЕия зваЕпя!tп, к актйвноi!ry участию 1чеников в выборе

содерr(анвя и мстодов об}чевия. Этот переход обусловлен смевой цевяостньтх
ориеЕтиров образоваIтия,

Ценвостные ориентиры нача,lьяого общего образоваяия коllкретпзир},ют

:тичяостяьЙ, соци&lьньЙ и государl]гвеЕЕыЙ захаз сис,гсме образования, выра'(еяныЙ в

Требованиях к резулътатам освоеЕия освоввой образовате-тьной проф,tммы, и отр,Dкают

следуrощис целевыс установки системы Нача,lьноt,о общего образовапия:



. формпрованпс освов r,рая(данскоЙ идептпчвосtи лпчпостп Ёа основ9:
ltувства соприqастности и l.ордости за свою РолиЕу, Irарод и исlорию!

осознаЕия ответствеt{ности чеjlовека за благосостояние обцес.I.ва:

- вослриrrгпя мира как единого и цслостного при разrrообра]пп кальт),р,
нациовальвостей, релпгпй; }ъажения историtl и культуры кФкдого Еарода;

. фOрмцроваппс психологllческих условцй развптця общеЕця, сотрудпичества
на основе:

- доброжелатеj,Iьяости, доверия и внимаяия к людям. |.оlовпости к
сотудпичсству и лр}.жбе, оказанию помопiи тем, кто в вей Il!хлается;

_ уваr(ения к окружаюцим 
- у!lения слушать и слышать партtlёра.

прпзЕaваl,ь прiво кrDкдоIо Еа собственtlое vнеЕие и принп!tать решсвия с }чётом позиций
вссх }частвиков:

. рдзвптше ценЕоство_смысловоЙ сферы лпqfiости на основе обшlечеловечсских
прппципов нравствеяпостп и г}пiанизма:

прIlнятия в )вaDкеппя ценвостей семьи и образовательной орmнизации!
(оллеюива и общества и стрепtления с-]едовать иv;

_ ориентации в нравствевном содержании и смысле как собствеIIпьтх
поступков, Tllк и поступков окружtlющих людей, рilзвития эмчсских чувств (стьца, вины,
совести) как регуляторов vорatjlьвого повеления;

формирования эстетиЕlеских чувств й п,ъстм прскрасЕого через знакомство
с яациопаJIьной, отечествеЕной и мировой худож9ственЕой культурой;

. развп,t,ие умевпя уqи,t,ься как первоl.о шага к самообразованию и
сaiмовоспитацию, а именно:

рllзвитие широких познавательных иЕтерссов, иницйативы и
любозЕатсльности, мотивов позЕмия и творчества;

- формировшше умепия rfiться и способноqги к оргавtlзащ-lи своей
деятеrьвосги (планирваFЕю, контрлю, oi(elrKe);

. раlвитпе самостоггельЕостlл, пllпцпдтпвы и oтвеIствепвоgIя лцчЕости км
условиll её оамоакryализации;

- формироваппесамоува)кения иэмоциов&]ьво-положительвогоотношенияк
ссбе, готовности открьпо вырФкатъ и отстаивать cвolo позицию, ц)итичвости к своим
пост}тr(ам и умеЕия 4цекватво их оцеяявать;

- развитие готовности к самостоятельllым IlocT)пKalM и дейс,гвиям,
огвsтственности за их р€зультагы;

формярвавие цсjlеусIремлённости и настойчивости в доL-rюкеЕии це-.rей,
rотовности к пр€одолению тр)Jноfi ей. )iоiзнен ного оп гймизма;

- формироваяие умеЕия противостоять действиям и вJ,тияниямl

представляющим угрозу жпзни, здоровью. безопаснсrсти личности и общества, в прелелм
своих возможностсй, s частЕости проявJlя,r,ь избирательность к ипформации, уваlкать
частlт},lо жизяь и рсзультаты трула др}тих людей.

Ремизация цевяостЕьD( ориевтиров общего образования в едиЕстве об}ченпя п
воспитания, позЕаваIе,тIьЕого и лrтчЕостtlого рaввитЕя обучающихся Еа oclloBe
формирования общих }чебньrх }ъ!евий, обобцёЕных способов действия обеспечивает
высокую эффективвость реmеяия жизнсвt{ых 3адач й возможllость саморазвитиJl
обучающихся,

П"'lанпруемые результаты осво€нliя учебного предмета
<<Изобразительное искусство})

Jtrчносr,пые, хетапрс;lrtетные и rrре;Iуетныс ре]чJь,t,а,r,ы освоенЕя програм[lь!

В результате из}^lентrя курса (Изобразительяое искусство)
лолжпы быть достиr,нуты определенtlые рсзультаты.

в начаjlьвой школе



МетапредмстныО результатЫ характерйзуюТ }?овенЬ Сформироваяностй
уЕиверсzt],Iьqых способностсй rlащихся, проявJIrющихся в llознавательной и
практической творческой деятеjIьЕости:

Познавапе:tьные !У!.-
. овладенис умеяием творческого видеIlпя с позпций художника, т,е. рlеЕи9м

сравнивать, анаrlизировать, выделять главное, обобщать;
}аlсние стоить хуложественньй образ, т,е. выдеjтятъ главное, сопоставляrь и срtшнивать,
ковст}ттивно анаJ,Iизировать форму с позиций задуманного образа

. овладение умеЕпем вести диаlог, распределяrь фlтrкции и ро,lи в процессе
выпо]пlеЕия колJIек]тввой творческой работы;. использование средств ипформацИоЕньIх техноломй для решения различпьп(
)цебна-творческих задач в процессе поиска доIlолнительвою изобразитепьного
матерпа]а, выпоJlнецпе творческих проектов отдельньж 

''праrкяеяий 
по живоllиси!

графике, моделировrtнию п т.л.;
. умени9 плаяировать и lptllt{oтHo осущсствлятъ rIсбЕые действия в соответствии с

поставлеl{Еой задачей, паходить варианты решетiия различньв худоя(ествсвно-творчсских
задач;

. !мение рациоЕаJтьно с1.рить сalмостояте]ьвую творческую деятельяость! умеЕае
организовать мес,го занятийl

. осозвапное стремлевие к освоению Еовых зямий и умсний, к достижевию более
вьтсоких и оригинальвьп творчсских результатов.

Реrylяпuвные УУД.-
. умеllие учапlихся опрелс.]tять цель своей работы. в Tolrt числе учебвой;. выявjIять э,l,апы работы;
. н{lходить соответствуюцие средства и инструментарий:
. ос)ществля,гь поэтапIiыЙ контроль своих действий;. адекватно оценивать результат своих деfiствЕй.. Копо!унuкаmuвные rГУД:. ).меЕие понимать вамерения и ш{тересы взммодейсmуощЕх людсй;. умеЕие понимать и вести свою роль в общей работс;. соблюдать правила общсния, умепие отстмвать свои позиции без ttолавлсния прав

окр}^каюцих;
. у!ление уважать чужое мвеЕие, умение вести диаJlог.

Предметвыс результs-ты характсризуют опьтт )п]аIlихся в художественЕо-
творческой деятсJIьности, который приобрета9тся и зzкрепляет9я в процессе освоениlI
учебного предмста:

. знапие видов художеqtвенной деяте]ьност!ii изобразlггельной (]кивоrмсь, фафика.
ск)тьпт}ра), конструктявноЙ (лизайн И архгIект},ра), декоративной (нардпые й
прикладные виды исrусства);

r зЕавие осЕовньц вилов и жанров простравственно-визуаIьтlьтх искусс,r,в;
. повимание образяой природы йскусства;
. эстетическtU! оцеЕка явлеriий прироiы, собьпий окр)хаюцего мира;
. хрпмеЕеI{ис художествеЕяьтх умеяий, зЕаЕяй и представлеtaий в llроцессе

вьтполнеяия художествеIlЕо-творческпх работ;
. способЕос1,Ь узнавать, воспрЕIlИмать, описывагЬ и эмоционмьно оценивать

несколько великих произведений русского и мпрового rrcKyccTBa;
. р(еЕие обсухrдать и ан&,1изировать произведеЕия искусства, выражt!'l суждеяия о

содсржапЕи, сюжстах и выразителькых средс,гвах;
. усвоеЕие назвапий ведущиХ художествеЕньrХ музеев России и художествеяIrьтх

музеев своего реl,иона;
. умепие вилеть проявления визумьпо-пространствеЕIlьD( искусств в окрркающеЙ

жи]tIи: в доItе, на уjIице: в театре, на цразднике;



.9пособЕостъ использовать в художественЕо-творчсскоЙ деятеjIьности разпичвые
художествсняые материаrты и художсствеЕвые тсхltики;

. способвость передавать в художествснllо-творчсскоЙ деятельЕости характер.
эмоционатъньте состоявrtя и свое о,гноlпение к llриро.]е. чс]овеку, обществу;

. умонце компоЕоватъ на плоскости ,-тпста и в объсме заду!rанньй хуложественныЙ
образ;

. освоение }аlеЕий применять в худоr(ественЕо творческой дсятельItости octtoB
Iветоведеriия! основ графичсской грамоты;

. овлаJIение вавыкамй моделирования из буллаги, лепки из пластиJlина, навькамIl
изображсния срелствамп апплйкации и копrlажа;

. умение характеризовагь и эс],етическя оцсвивать рaвIlообразие и красоry прйроды

. раз;Iичвьlх регпопов напей страны;

. умепие рассуждать о многообразии IIрелстaвпений о красо,ге у народов мира,
способяости человека в самьтх разных хриролных условиях создавать свою самобытнуо
х!дожествеIrтý-lо кульцту;

. изображеЕис в творческЕх работaй особенностей художестъеяной культуры
разттых (зIlакомьж по }рокам) Еародов, передача особеrtвостеЙ поЕимаЕия ими IФасоты
приро,]шl человека, народяых традицнй;

. умеЕие узяавать и назьвать, к кztким худоr€ствепЕым Kyllътypalм отцосятся
предтагаемые (знакомые по }рокам) произведения изобрilзитеrьЕого искусства и
,градиционяой культ}ры;

.способвос,гь эстетIгlески, эмоциона]тьяо восlIриЕимать красоту го!юдов!
сохравйвшлтх исторический облпк, 

- 
свидетелсй яашей исторйи;

. умеrие объяснятъ значепие памятпиков и архитек,гJрпоЙ срелы др9внсlю зодчества
для coBpeMeEBoI,o общества;

. вырФкевие в изобразитсльной ,fеятеJьвости своего отЕошения к архитеlсг)рвым и
исторrтческttм ансilмблям древнерусских городов;

. умеЕие приводить llримеры произвелсtIий искусства, вырaDкдощих красоту
мудрсти и богатой дховпой хмзни, красоry Bl{r'гpeтlHel,o мира человека.

Личноствы€ результаты отФкаются в индивидуttльпьтх качесlвенных свойствах
уrащттхсяl которые опи долrкны приобрести в процессе освоения учебЕого предмета по
программе <Изобразительное пclgvccTBo>:

. чувство горлости за культуру и искусство Родины, своего варда;

. }ъажительво9 отIlоlпеяие к куrьтуре и искусству других народов напtей сц)аны и
мира в целом;

. понимание особой роли ку.]ьт}?ы и искусстм в жпзпи общества и каlкцого
отдельпого человека;

. сформированвость эстемческих чувс,гв, художествеIlцо-,lворческого мышленияJ
наблюдаl,еJlьности и фантазии;

. сформированность эстетических поlребностей 
- 

потребносrей в общеЕии с
искусствомl прпролой, по,грсбЕостей в творчсском оllttJшеняи к окружirющему миру,
потребностсЙ в самостояIельfi оЙ прaцтическоЙ творческой деяrельности;

. овладепие Еавыхalми ко.апективпой деятельности в процессе совместной
творческоЙ работы в Koмall/,le одЕок]ассяиков под р}коволством учите,,тя;

! умеппе сотрудничаБ с товарищами в процессе совм9стrrой лея,Iельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

. }теЕЕе обсуждать и апarлизпромть собственяую художествеritlr,Iо деятеrIьЕость п
работу олноr,'lассвйков с позиций творческих задач лавпой темы, с точки зреЕия
содержания и средсlв его вырФкения,



I класс
Л u ч н о ctnq ы е р езу л ь rп ап ы
ОбrIающийся пол)"п.lт возможtlость ,1ля формировlши, с"'Iедующих лrчЕоствых УУД:
. положите_,lьно o,1носпться к урокам и JобразительFого искусс]ва.
. llознавательвой мотивации к изобразитеJIьному искусству:
, чувства увакеЕия к нароllным художествеflIlым традIlциям России;
, внимательпоIо отtlошепия к красотс окружаюцего мира, к произведениям искусства;
. эмоциопltльно-цеIlЕостного отt]ошсния к пронзведеняям искусства и изобрФкаемоЙ
дсйствите.Iьнос,l,и.
М е rп4п р е dпrе п п ь a е р е зу л ь,п а п ь t
Обучающийся на}чIrтся:
Реryлягивныс:
. адеквап{о восприниматъ содержа,геjlьн!,ю оценку своей работы !чителсм;
. выпоJIнять работу по задавпой ,тнстукции;
. испоJьзовать из],ченЕые приёмы работы красками;
. осущсствлять пошtговый KoвTpo]lb своих действпй, пспользуя способ сличения сtsоей

работы с задаriноЙ в учебнпке последоватеJтьЕостью;
. ввоситъ коррективы в свою работу;
. понимать цель выполняемьтх действий,
, адекватно оцснивать правильtlость вьполвения задания;
. анмизировать резу.пьтаты собственной и коr,LпективЕой работы по заIIаяным критериям;
, решать творческую задачу, используя известные срсдства;
, вкJIючаться в самостоятельную творческ},1о деятсльяоgIъ (изобразительн)rо.

лекоративrrую и коЕструктивтtуо).
познАвАl,ЁJIьныЕ ууд
. (читать) )/словные зваки, даняые в учебпяке;
, яаходить нужн},ю информачию в словарях )чсбника;
. вести поиск при составлснии ко]Lтrекций картинок, открьпок;
, 
рlLзличать цвета и ,тх оттенки,

, соотвосить объскты дизайна с определёIlпой геомgгрической формой.. осуцеств.,1ять поиск необходимоЙ ияформачии л]я выполЕеЕия rtебяьп< заланиЙ,
исItользуя справочные материапьт учебника:
, разлиqать формы в объсктах дизайяа и архитектуры;
, сравнивать изображения персона)i(сй в картинах разньп хуложlтиковl
. характерtзовать персонажей произвсдеяия искусства;
, группriровtlть произведения Еародllьтх промыслов по их xapaKтepHbb,r особенностпrr;
. коястрlировать объеmы дизайна.
коммуниклтивныЕ )ryд
, отвечать на вопросы, задаватъ вопросы лпя }точяения Еепоllятного;
. комvентировать после.]оваr еIьяость дейс гвий;
, высг1rllива l ь .1р) l Jpyla. JоIовариваться. работ.rя в парс:
, участвовать в коллекгпвпом обсуяtаснии;
, выпоJtвять совм€стные леЙствия со сверстяиками и взросльши хри реализации
творческой работы.
. выражать собс,гвенЕое эмоцЕоIItчlьное отношенис к изображаемому;
. бьгь герпимыми к др) l им мнениям. учи,l ыва гь их в совместной рабо lc:
. договариваться п прЕхопrть к общсму решению, работalя в паре;
, стройть лролукпrвное взtшмодействие п сотрулвичество со сверстниками и взlюслыми
для реaUIпзацпи проек-пlой деят€льнос,rи (под руководством }чителя).
Преdмепные рфульпапы
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОIIНИJI IРОГРАММЫ
- Назывцгь семь цветов спекгра (красяьй, ор rжевьй, жёлтый, зслёный, голубой,
сянгй, фполетовьrЙ), а также стараться опреде,,цть назваItия сjlожвых цветовьrх состоянrй
поверхпости предмЕгов (светло-зелёвьrй, серо-голубой).



- Понилtать и использовать э]ементарIJые правила по:тr{ения новьп цвстов плём
смешивания основных цветов (красный и сиttий цвеrа лаI.Jт в смеси фиолетовьй; синий и
)l(ёгrьй - зелёrrый и т.д.).

Изобрахаrь лиlrию горизоята и по возмоr(ности пользоваться цримом
зlгоракивания.
- ПоЕимать важпость дея,тельности художника (ч[о можЕг изображать художяик -
предметы. людсй, собьпия; с лQмоцью kttr<иx vатериапов изображает хуложник: бwага,
xo:lcт. KaploH. каран,lаш. кхсть. ýраски и пр,).

- Правильно сидеть за партой (столом), верно дсржать дист бlrrлаги и каранлаш.

- Свободно работать каравдашом: без яапряжсния проводить линии в я}эr(ньп
ЕitправJIеппях, не вращм при этом лист бутrаги.

- Пер,чавать в рисунке форму. общее лростратiствевЕое положсяис, осяовной цвет
простьтх прелметов.

- Правихьно работать акваре]Iьньми и Iуашевыми красками: разволи,гь и смецммть
краски ровно закрываIь ими н)r(ную поверхносtь ote вьпо]я за преfелы очертания )lой
поверхности.

- ВыполЕять простейшие узоры в llолосе, круге из декоративпьтх форм
растительного мира (карандашом, акварепьЕыми и ryопIевьIми красками),

- Применять примы кистыо элемеЕтов декоративньD( изображений на оспове
нардяой росписи (Городец, Хохлома).

- Устно оllисать изобрФкённые на картпнке lijlи илJпоqтрации прслметы, явленltя
(человек, дом, 

't(ивотвое, 
уашина, врелtя дпя, погоJа и т-д.), лействия (ид}т, сйдяr,

разговариваю,r и r,.д.).

- Пользоваться простейшими примапrи Jепки (плас-l,илиЕ, глияа).

- Вьтполнять простые по кQмпозиции аIIlппкацйи.
2 масс
lI uчнос пн ы е р е зул ь lпа m bl
Об)чающийся по,цчит возмохЕость для формирования слелlтопlих личшостныr УУД:
, положиlе.lьно относиlся к },poK?LM и,rобразиrе.lьноIо исý,сства.
. позЕавательвой t{отиваIии к изобразите-lъному искусс'гву;
, ч}.вства уважениJl к народньIМ художественвым тра,]иlшя!t России;
. вЕимательного отнош€Еия к краOоl,с оl!,ружающеrо мира, к произведеЕиям искусства;
, эмоциоtlаJlьяо-цеtlностного отвошсtaия к произведевиям искусства и изобрахФемой
деЙствит9льности,
Меmапреlм епн bte резульrпgп ы
Об}чаюцпйся на).rrrгся:
рЕгулJIтивныЕ }ryд
, адекватяо восllриввмать содержа-Iсльную оценку своей работы у{ителем,
. вьшолнять работу по задаrпrой йIJстр)тции;
, использоваlь изученные приёмы рабоIы краскамиi
. осущестълятъ пошаIовьй контролъ своих действий, используя способ сличеЕйя своей

работы с зац?щноЙ в г{ебяике последовательностъю;
. вноспть корреIФивы в свою работу;
, повимать цель выполня9мьrх дейсmпй.
. адекватво оцснивать правильность выполнеllия задания;
. анаtизировать результаты собствеяной и Ko:rleKTHBHofi работь] по задаяным критериrIм;
, решать творчсскую задачу, используя известные срелстъа;
. включаться п самостоят€льIr},ю творческую деятеrьноOть
(пзобразительную, лекоративЕуlо и копструсгивIтrто).
ПОЗНАВАТЕJlЬНЫЕ УУД
. (чt]ггатъ) условные зпalки, даЕЕые в rIебнлке;
, нЕводиT ь нужн},ю инфорvачию в с.lоварях учебника:



.вести поиýк llри сост€влеЕии коJUIекций кармвок, olKpbпoк;
, различать цвета и их оттеЕкп.
, соотносить объекты дизайяа с определёнпой rеометричсской формой., осуществляlъ поиск веобходимой пнформации jUIя вьrпо-tнеttия учебяьгх задавий,
используя справочные материаты учсбIlикаj
, разrптчаtъ формы в объектах дизайяа и архитектл)ы:
, сравнивать изобрФкения IIерсонажей в картиIltLх ра,lльп худо)кtiиков;
, характеризовать персонажей произведения исryсства;
, грщпировать произведения rrаролных промыслов llo их характерньп,r особснностям., конс гр},llрвать объек1 ы .lя]айна.
коммуникдl,ивньЕ }.уд
, отвечать Еа вопросы, задаватъ вопросы дl!я утоqвения непонятI{огоi
, коммеЕтироваь IlоследовательноOть действrй;
, выслушивать друг ДругаJ договарfiва,Iься, работая в ilapc;
, 
}п{alствовать в коллективном обсlэкдепии;. выпопЕять совмеспше дсйстви, со сверстниками и взросльLv,

творческой работы,
, вьтражать собственЕое эмоциояatльное отношение к изображаемому;
, бьггь терпимыми к дргЕм мнеяиям, учитывать их в совмествой рабоrе;. договариваться и прйходить к общему решению, работая в паре;
, строить пролуктиввое взаимодействие и со.lрудничество со сверстниками и взрослыми
lця реапизации просктной деятельяости (под руковод0.1.вом учителя),
Преdмеt,ные резупь mапrы
ОБПИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЬl,АТЫ ОСВОЕНИJI ПРОГРАММЫ
- fillзыв:lть основЕые жшlры и виды художествепяьп произведений изобразптеьвогrэ
искусства;

- назымть нскоторые известныс цен,гры народllьтх хуложествеЕньтх рсмсссл России;
- называь аелущпе художествсннь!е музеи России;
- различать осноВЕые и состaвные1 теплые lt хололные 1IB9Ta;

- )внавать отдельцые призвеленьI вьцаlоцихся о,гечественЕьп и зарубежных
художников; называть их авторов;

сравЕиватЪ разrтхчные виды и жаЕры изобра]ительного искусства (графики,
живописи, декораT ивно - пр}rмадного искусства);
- использоватъ художествеввые материалы (гуашь, цветtтые карандаши, аквар€ль,
бумага);

- примевять основные средства хуложествсвной выразите,'Iьности в рисуцке и
жпвописи (С наl.уры! пО памя,rи и воображению); в декоратЕвIтых и конс,груктивных
работах, илlпострациях к призведеЕиям литерат}ры и уузыки;
- Еспользова,гь приобрететrныс зЕalния Е цrевия в праIсмческой дсяте.,IьЕости и
повс€дlевпоfi жизни:

3 KJracc
J7 uч п о с tп в ь t е р ез ул ь папь t
Обучаощийся получит возможпость для формирования следуюпlих личвостных УУ{:
. положительно отвослtгся к урокам изобразитеJьпого искусства.
. позяавательной мотивации к избразитеJIьном}, искусс tBy;
, ч}вства }вФкения к rrародным х}'доr(ествеЕIrым тадицяjtм Россиц;
. вяимательпого отпоmеЕия к красоте оцр)Dкающего мира, к проrтзведсвиям искусства;. эмоцйов&lьно-цснностного отвошения к произвелениям искусства и изображаемой
лействительности.
М е lпа п р е.)м e rtl п ы е р ез у ль rпа п ц
Обуrающийся научится:
рЕryJUIтивныЕ }.уд
, адекватно воспринимать содержательпую оценку своей работы )чmеlем;

lIри реаJ,Iизацяи



. выполнятъ работу по задаЕной иЕсц)укции;
, использоватъ из)aчепЕые приёмы работы красками;
, осуществлятБ пошаговый кон]роль своих деЙствиЙ, используя способ сличения своей
работы с задавноЙ в }чебнЕке послеловi{lеJlьностью;
, вноситъ коррективы в свою работу]
. поцимать це-.Iь выпоп{яемьп действий,
, адекватво оцеЕивать IIрtlвильность выполнения задания;
. аЕагIrзировать результаты собствецной й коллективЕой работы по заданным KpцTepIU{M;
, решать творческую задачу, используя известные средстпа;
, включаться в самостоятельную творческую деятельцость
(изобразительную, декоративЕ},то и коЕструктивЕую).
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
. (!мтать)) условЕые зваки, даuные в 1чебнике;
, Еаходить нужвую Информацию в словаРЯХ 1^1ебника;
. вести поиск при составлении коJIлекций картинок, о1крыток;
, 

разJIичать цвета и их оттевки,
. сооtяосить объектьi дизайяа с оцределёЕноЙ геометрической формой,. осуществлять поиск ЕеобходимоЙ информации для выполнеЕия }чебцьц задаЕиЙ,
используя справочные материаты }чебника;
. разлпчать формы в объектах дпзаЙЕа и архитектуры;
, сравнивать и]обрФкения персонажей в кар гхнах раlных х)дожников;
. хармтеризоватъ персоЕажеЙ произведеЕия искусства;
, rр},ппировать цроизведепия Еарод{ых промыслов по их характеряьш особеЕ!rостям;
, констуировать объекты дпзайЕа.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
. отвечать Еа вопросы, задавать вопросы дlJI уточЕеЕия неповятного;
, комментировать последовательliость действий;
, высл}aшивать дрjг др)га, договариватъся, работая в паре;
, )цаствовать в KoJi],IeKTиBlloM обс}aкдении;
. выполпять совместпые действия со сверстЕика\Iи п взрослыми при реa!,Iизации
творческой работы,
. BbIpaDKa гь собс l венное ]моционalльное о lношение к и lображаеvоv) i
. быть терпимьтми к др}п,tм мцевиям, учитывать их в совместЕой работе;
, договариваться и прlrходить к общему ршевию, работaм в паре;
. сlроить продrктивное взммодействйе и сотрудIrичество СО СВеРСТНИКа.lчlи и взросJIыми
лця реalлrзацIrи проекщоЙ деятельностп (под рlтrоводством учителя).
Пр е dM е пн bte р ез уль tпаtпь t
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНLUI ItРОГРАММЫ
- различатЬ повятия (Еабросок), (тёплый цвет)! (холодный цвет); (живоппсь))!

<живописец>, <графика,l, <график>, <архйтекryраr! (архитекlор);
применять простейцше црав[lла смешеяиJI осЕовЕых красок для получения более

холодlого и тёплого оттеЕков: красЕо-ораяжевого и жёпто-оранжевого, жёmо-зелёЕого и
сиЕе_зелёЕого, синс-фполетового п красно-фиолетового;
- добь!вать доступЕые сведения о культуре и быте ,подеЙ на примсрах произведеЕиЙ
известЕейших ценцlов народЕых художествеЕЕых tlромыс-tов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д,);

- добьвать тiаqальцые сведепия о лекоративЕой росписи матрёшек из Сермева
Посада. Сечёнова и По,тхов-Майдана,

- различать осЕовпые жаЕры и виды произведеЕий йзобразительtrоIо искусства;
- узЕавать известпые цеятры Еарод{ьп художествеЕных ремесел России;
- узЕавать ведущие худож9ствеЕпые м}зеи России.

вьцахать своё отЕошеЕие к рассматриваемому произведеIiию искусства
(поправипась картина или нет! что коЕкретно повравилось) какие чтвства вьЕьlвает
картина);



- ттувствовать гармоItичнос сочетalяие цветов в окраске lIредметов, изящество их

форм, очерганий;

- сравнивать свой рисупок с изобракаемьтм предмЕтом, испоJlьзовать линию
симметрии в рпсуlках с ватуры и узора,\:
- правиJIьяо определять и изобрахiать форму прсitмстов, их пропорцпи,
констуктивяое стоение, цвет;

- выделять ин1!рссное, яаиболее впечатляюцlсс в сюже1,е, подчёркиватъ размером,
tlBgToM главное в рясунке;
- соблюдать пос".Iедовательное вьпtолнение рис}ъка (постро9яис, црорисовк4
}тоtIЕеЕие общих очервний и форм);
- ч) в(твоватъ и опреде lятьхолодныч и lёплые IlBeTai

- вьmопнятъ эскязы оформлеtlия предметов па основс лекоративного обобпlения

форм растительпого и животяого мира;

- яспользоватъ особенвой,и силуэт4 ритма элемептов в полосе, Ilрямо}тольвике!
круге;

- творческs примевятъ прстейrпи9 прЕёмы яародrой росписи; цв9твые круги и
оваtы, обработанныс тёмньLllи и беrьмrl пгrрихами, дуrкt(altлlи, 

,l,очкаvи в Езображевtти
лекоративЕьтх ятод. та!;
- использоватъ силуэт и ов9тлотный коптраст /,Lпя перелачи (раJIос,гныхD цветов в
лекоративвой композицпи;

- расписыватъ готовые издс-'lйя согласно эскизуi

- применять вавыки декоративtIого оформлепия в аппликациr{х, плеl,ении, вьлпивке,
прп изго,LовлеЕии иIрушек Еа уроках трудаi

- узнавать отдельные првзведени'l вьцitющихся отечествеЕвьтх и зарубежвых
художЕпков, пазывать их авторв;
- сравнивать разлиЕIные виды изобразительвоl,о искусства (графикп, живоuиси,
декоративво - пришlадяого искусства);
4 клдсс
Л uчп octtlп ые резульпапы
Об)'чающийся получит возможвость дтя формировавия следуюцих лпчпостпых УУД:
. lIоложительно относmся к урокам и ]образи l ельного искусства,
. позвlвательной уотrrвации к изобразптельному искусству;
. ч}вства уважеrrия ( народным художественЕБIм традициям Россиtt;
. внимательяого отношеяIrJl к красоте окружающего мира! к произведеflиям искусства;
, эмоrцонаJlьIiо-ценноствоIо отноmения к произведениям иск.чсства и изобраэкасмой
лействительЕости.
М e rno п р е а,ц е m н ы е р ез у л ь rluаа ы
Обучаюцийся тrаучится:
РЕГУ,.UIТИВНЫЕ УУД
, aJleKBaTHo восоринимать со]ержатеJьtI),lо оцевк\,своей рабоlы учигелемl
. выполнять работу по задаFяой инстукции;
, исполБзовать изученные приёмы работьт красками;
. ос}aцествлять пошаговьiй ков1родь своих действпй, используя способ сличевия своей

рботы с задаяЕой в rIебвике последова1сjtьностыо;
. вtlосить коррективы в свою рабоry;
, понимать це ъ выполняемых лсйствий,
, адекватЕо оцсЕивать правильность выполЕения залФlия;
. алалпзировать рсзультаты собствеввой и ко]rлективпой рботы по заданвьIм критериям;
. решатъ творческуlо заJIачу. используя йзвестЕые срсдства;
. вклюqаться в самос,lоятсльвуI(),Iворческую деятельность
(изобразггельlтrlо, декоративIrую и коrtсlрукгивную).



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
. (Iмтать)) ycjтoBEbTc зваки! дат{вые в }чебпике;
. пеходить Е}Dкную информацию в словарях 1чебтrпка;
. вес ги поиск при состав_.lении коллекций Kap] инок. откры l ок:
, 
различать цвета tr их оттеЕки,

. соот!lосить объекты дизЙна с определёЕЕоЙ геометриsескоЙ формоЙ,, осуществлять поиск необходимой пяформации для выпо]IЕеяия )rrебЕьD( задаЕий!
используя справочlrые материмы }п]ебЕика;
. различать формы в объект&х дизайна и архитект,щы;
.срrвниваrь иJображения персонФкей в карtинах ра,ных х},доr(ников:
. характеризовать персоЕФ{ей произведеЕия пскусства;
, группировать произведевия цародяьD( промыслов по их xapaкTepEbiм особенЕостям;
, коЕст}йровать объекты дизайЕа.
ком]tм]икАтивныЕ !,уд
. отвечать Еа вопросы, задаватъ вопросы для уточнения пепоIlятtlого;
. коvментирова,l ь последова,lельнос lb дейс lвий;
. выслушивать друг друга, доIовариваться, работая в парс;
. участвовать в колле(тивном обсуждеЕии;
. выполнять совместЕые действия со сверстЕиками и взрослыми при реализации
творческой работы.
. вьIражать собстъеI{ное )vоциона]тьное огношенис к изобрФкаемом):
. бьпь rерпимыми к .lpyl иv vнениям. учитываlь их в совместной работеl
, договариваться и приходить к общему решеЕию, работaц в паре;
. строить продуктrrвное взаимодействие и сотрудllичество со сверспlиками и взрослыми
дJIя реаJ,Iизации проектЕой деятельЕости (под руководством учи-rеля).
П р е lM etaH ы е р езу л ь п апьt
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
- получат зЕалия о композициrl, цвете. приёма\ декоративвого изображеЕйя
о рисlнке! живописи, картине! иллюстрацид, }зоре, палитре;

- получат знаншI о художественной росписи по дереву (ТIолхов - Майдан, Городец),
по фарфору (Гжедь), о глиЕявой народной игрушке (Дьшково), о декоративlrой росписи
из Сермева Посада, Семёнова;

- об осt{овных цветм солнечного спектра, о главных красках (краснм, жёлтм,
сиЕяя);

- Научатся работать акварельными и ryашевыми краскЕlми;

- Наlчатся примеЕять прaвliла смешеIiия цветов(красный и сивий цвета дают в
смеси фиолотовый, сшlий и жёлтьй - зелёньй, жё.lть]й и красвый - оранжевьй и, д.)
- Выражать оттlошепие к произведению;

- чувствовать сочетавие цве,гов в окраске предметов их форм;
- сравнпвать свой рисунок с изображаемым предметом;

- изображать формуJ строеЕие, цвет предметов;

- собJподатьпоследоватеIьЕоевыполIlепиерисункаi

- определять холодпьте и тёплые цвета;

- выполнять эскизы декоративI!ых узоров;
- использовать особенЕости силуэтаl ритма элементов в полосе, прямоугольllцке,
круге;

- примеяять приёмы Еародной росписи;
- расписьlвать готовые изделия по эсюrзу;

- применять вавыки оформления в аппликации! плетении, вышивке, при

изготовлеЕйи игрушек.



Содержание учебного предN!ета

В ulьa хуdоrлсес,пвенlaой dеппе,lьlrосmч
Воспршятие проfi]всдеппй искусс,гва. Особснности хуложествевяого творчества:

художIlпк и зрйте]ь, Образяirя сущность ясц-.сства: художественный образ. его

условностьJ пср€дача общ9го чсрсз единичяое, Отражспие в произвсдсttиях пластичсских
искусств общечеловеческих илсй о нравсl,вснности и эстетике: отпошспие ( природе,
чеjIовеку и обществу, Фотография и произведеяие лзобрази,гельвого искусства: сходство
и разлячr]lя. ЧеJовек. мир природы в редlьной жизЕи: образ чеr-Iовска, прироllы в
искусстве. Представ.rепия о ботатстве и разтrообразип художественной кугьтуры (па
примере ку-'тьтуры Hapo,1oB l)оссии), Вьтлающиеся прелс,гавите-lи изобразительпого
искусства народов России (по выбору), Всдупlие художестве]lные музси России (l"I'Г,
Русский музей, Эрмиlаж) и реl,ионaйьнБIс лlYзеи. Восприятие и эvоI(иона],IьЕая оценка
тDедевров наIJпоЕаJIьвого! российского и мярового йскусства, fIредставJlевие о роJrя
изобразительпьrх (пластических) исrусств в повседясвяой жизни человека, в органпзации
его материаJIьЕого окруж9яIiя.

Рпсупок. Материа,ты дrя рисуrrка: кар?шдаш. рlчка, флоvастер, !To-,lb, ластель, мелки
и т. д, Приёмы работы с различяьтми графическими матери!L.Iами. Роль рисl,нка в
искусстве| ocTioBBaJI и вспомоI,аIельнаJI. Красота и разнообразие приролы, человека,
зданиЙ, предметов, вьФаженные средствами рисунка. Изображепие леревьев, ltтиц:
жявотных: общие и характtрвые черты.

Жпвопись. ЖивописЕьте материaйы, Красота и разнообразие природы, человека,
злаЕпй, прсдметов, вырaDкенвые средствами ,l(ивописи, Цвф осЕова язь!ка fiпвописи.
Вьтбор cpe;tcTB художественной вырalзительности rutя создания rrlивописного образа в
соответствии с поставлеявьт!lи задачаfiи, Образы llрироды и человека в живоппси,

Скулыrтура. Ма,геримы скупьпт)ры и tlx ро]lь в созлавии выразитс]lьного обра:Jа.

Элемептарньте приёмы работы с пrlас,I,йческими скульпт}рньтми мат9риаJIами д,,UI

создaшия выразитеJIьного образа (пластилив, глина раска,l,ывание. набор объёма,
вьпягивание формьD. Объём - 

освова языка скупьпт}ры. Основные ,l,емы скуJьптуры.
Красота чсловека п живоtfiьтх, выраженЕм средствами скульпт}тьт.

Художественное копструпровднпе п дизайп. Разнообразие маl,ерй&'iов для
художествевЕого констр}'прова}lия и NIодехирования (пластилин, брtага. картон и лр.).
Э,,tеvентарные прпёIrы работы с различны\lи материiulауи для созданяя выразитсJIьного
образа (плас,гилин 

- раскатывание, набор объёма, вьlтяl,ивание формьт; бlvага и
картоЕ 

- 
сгибatнпе, вырезанис). Ilредставltение о возможtiостях использовмия Еавыков

художественного констр}трования я модслирвавия в жизни человека.

Декора,пrвяо прпrспддное ucrvccTBo- Исюrо декоративяо-прикладвоI о искусства п
el.o роль в жизЕи человека. IIовягие о сиrtтетичяом характере наролной культуры
(украшсЕис жилища, предметоD быта, орYдий т!)да. костюма: му]ыка. tlссви, хороаолы;
быlптяы, сказапия. сказки). Образ че:lовска в тралиционной культ)ре, Представлсниrl
нарда о мужской и женской красоте. отражённыс в изобр?витсльяом искусстве, сказкм,
песяях. СказочЕыс образы в народвоЙ куJь,г}?е и ,цекоративЕо-при&rаitном искусстве.
РазЕообразпе форм в прироле как основа лекоративных форм в прикла.лном искусстве
(пветы, раскраска бабочек, перехлетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т,
д.). Озпа.t(омлевие с произведсниями народньD< хуло)tlественяьгх промыс-lов в России (с

учётом мес],ньп условий).
Дзбука uс^!ссrtaва. Кsк говорит rIскусство?
КоfiпоlЕцпя. Э]ементарные приёмы композиции яа плоскости и в просrраястве,

Повятия: tюризовтачIь, вертикаJ!ь и диаrовaчь в построеЕии ко[tпозиции. Лропорчии и
перспектива. Пояятияl lптния горизовl,а, б.,тиlкс - больше, лalпьпtе - меЕьше,
загорaDкивания. Роль ковтраота в комтIо]иции: низкос и высокое, большос и мЕlле}lько9,
,LoHKoe и,l,оJlстое, тёмное п светлое, спокоЙяое й дияаvичное и т. д, КомIlозиционньй



|lctlтp (зрительньй це}пр композиции). Г.,тавIrое и второстепенвое в композиции.
Сиvметрия и асиммgция.

Цвет. Основпые и соgтавные цвета. Тёплые и хо]Iодпые цвета, Смсшсние цветов,
Роль бе,'Iой и чёрной красок в эмоционаjIьном зв}-чапии и Е!ыразитеrьЕостя образа.
Эмоциопатьпые возможвости цвета. Прак].ичссr<ое овладение основLvи цвеlоведеЕия.
передача с помощьtо цвета характера персопажа, его эмоционаrIьного состояния.

Линия, МноI,ообразие липий (тонкие! толстые, пряlrтыс| воп{исть]е, плавнь]е, острые,
заIlт}тлёЕЕы€ сllирл|ью, летящпе) и их знzцовыЙ хараIсгер. Лиt{ия, шц)их, пятно п
художественный образ. Передача с помопlью линия эмоционмьноrо состояния природы,
человска, животяоIо.

Форма. Разнообразие форм прелrtстноl.о мира и передача их на плоскостя и в
llpocтpaяcTвe. Сходство и контраст форrt. Простые геоNlетрические формы, Приро,tlяыс
форvы. Траrrсформапия форм. В-,tияние формы пре.амета на llредставление о его
хараrгере. Си-пут.

Объём. Объём в простравстве и объём па пjIоскости, Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композпций.

Ритм. Впды ри,l,ма (сtIокойный, замеллснный, порывистый, беспокойяьй и т, д.),
РитNt линий, пятен, IIвета. Роль ритма в эмоциоп&]ьном зву{аIlии композицпи в я(пвописи
и рис).Еке. Перелача :tвижевия в композиции с llомощью рвтма элсментов. Особм роль
ритvа в декоративно прикладfiоtl искусстве,

3пачu,llые tпемы uскуссrrоd. О чём гоDоршI псrryссгво?
Земля - наш общий дом. Наблолеяяе природы и природньп явлевrтй, различение

их хармтера и эмоциояаrrьнъrх состояний. Разтмца в изобрахении llрироды в разное
время года, с)ток, в различrDlо погоду. жапр псйзажа. Пейзажя разных теографических
широт. Использоваrтис различных художествеппьп мmериалов и средств для создавия
выразительЕых образов природьт. llос,rройки в llриродеi птичьи rнёзда, норы, ульи,
пzlнцирь черспахи, ломик улитки и т.д.

Восприятие и эмоционaцьнм оцеЕка шедсвров русского
и зарубеrrоrоrо искуссmц изобраiкающлtх прирл,,-, Общвость теltатики, передавatемьв
ч}всm, отвошения к Ilрироде в цризведевиrrх авторв 

- 
предстaвителеil разЕьD( куJIьтур,

rrародов, стран (напршмер, А, К. Саврасов, И. И. Левитм, И, И, Шишкип, Н. К. Рерих,
К, Моне. Л. СФанн. ts. t]aн Гоl и Jp,),

Зяакомство с ясскоjlькими Еаиболее яркими культурами мира, tlредставляющими
рalзные вароды и )похи (яапример. .Щрсвняя Греция, средневековм Европа, Япояия или
Индпя). Роль приролньrх условий в харакгере кульT }рньтх традиций разпьв Еародов мйра.
(Браз человска в искусстве разньтх Еародов. Образьт архитекryры и декорамвно
прикJIа,цного искусства.

Родкна моя - Россяя, Porb прирлЕьrх ),сJовий в характере т)адЕциовяой
культ)?ы Еародов России. Псйзаrло.i роJной природы. Единство дскоратtтвпого строя в
украшении )tмлицц предметов быга. ор},дий труда, костюvа. Связь изобразr.ггельного
пскусства с музьткой, песней, тавttами, бьпинами, сказаниями, схазками. Обраl человека в
традиционrrой культуре, Представлевия нарола о красоте человека (впешвей и д}ховной),
отражётflrые в искусс,гвс, Образ защитника Отечества.

Человек п человсчсскпе взапмоотпошевия. Образ человека в рarзЕьLх культ}?aц
мира. Образ современника, Жапр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусствс.
Эмоциов&тьвая и художествевим вьцiцительпость образов персонажей, пробуклатощих
л!чшие че_,Iовеческие чувства и качсс,lваi доброту, соста]ание. по;!держку, забот),
героизм, бескорысlис и ,l. д. Обравьт перонахtей. вызымющис l,иевt рiLздражеппе!
презрение.

Исr<усство дарпт "Iюдям красоту. Искусство вокруг нас сегодня, Испоjlьзование
рaшJIичЕьтх художсствснньD( материirлов и средств для создаIлия llpoeKтoB красивых,
удобньж и вырази,tельI$Iх предметов бьпа, видов траЕспорта, Представление о роли
пзобразительных (rtластических) искусств в повседневной жизни llejloвeKa, в оргавизацIrи
его материaшьного окружеЕия, Отражевие в пластпческих искJсствах природных,
географических уоrовий. 

,rрадиций, 
ре.rrипrозньтх верований разных народов (на примере



Изобразиr,е:rьного и лекоративво приlс'IадIiоlо искусства наролов России). Жанр
натюрморта, Хуложественвое конструировапие и оформлеЕие помецеяий и парков!

транспорта и посулы, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опып rydожесmвенно-rпsорческой Оеяmецьноспu
Участие в рllзличЕых вилах изобра:]ительной, декоративно прикладrой и

художествснно-коttструкторской леяl,ельпости,
Освоеяие освов рисунха, живописи, скуJьпч-ры, декоративно приrс-таlвого

ис\тсства. ИзображеIrие с ваryры, по памltти и вообрахtепию (натюрморг, пейзаж.
чсловек, хивоl,uые, растения).

Овладсr{и0 осяовамп худохсствснной грамоты: композпцией} формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, факг}рой.

Созданвс моделей прелмсroв бытового окружспия человека. Овладение
элементарными навыками лепкя я буt!tагоп-,тастики.

Выбор и применение вырiвительвьтх средств для ре&,Iпзацйr собствсЕного замысла в

рис}яке! живописи, апп-тикации, скульпт)?е, художес,I,веuном конструlрвания-
Передача настроеяия в творческой работе с помоIцью цвета,],она, композиции,

пространства, лиrtии, штриха, rrя,гна, объёма, фашуры N{атериала,

Использовапие в иядивилуальной и колJIск,гивной деятельносl,и различЕых
худоiкес,гвен!lых ,l,схвик и материаJlов: KoJIJtaжa, граттажа, аппликации, компьютерFой
апи}tации, наryрЕой Nf},льтипликация, фотографии, видсосъёмки, бумаrr<ной пластrтки,
гуalши, !lкварели, пастеJи, восковых уелков. тупи, каравлаша, флоIlастсров, пластriпиllц
глйЕы, подрrIвьтх и прпродпьD( матсриа.,Iов.

Участие в обс}скденrrи солержанЕя и вьФазите-,IьньD( срелсt,в lIроизведений
изобразительцоl,о искусства, вырФкение своеIо отЕоlпевия к произведеlтию,

1 класс (33 ч)
Ты пзображаешь, Знакомстао с Мастером I{зобраяtения (9 ч)
Мастер Изображения учпт видеть п п3ображать. Первичвьй опьтт работы

х},дожественными материа'Iами, эсlстIтiIескм оценка их вьФазптеJьFьтх возмо)t(постей.
Пягно, объем, лиявя, цвет - освоввые средспа изображения.

Овлад9нис псрвичЕьLltи навыками изображения на плоскостЕ с помощью лйЕии,
пятна, цвета, Овладевие первиФ{ыми яавыками изобрФt(сния в объеме.

Изображения в жизЕи челопека. Изображм мир, riимся ег{) вилсl,ь и повиматъ.
Развитие наблюдательt{ости и аяФlи,!ических возможЕостей глtва, Формйроваtlис
поэтиqеского видеIiия мира.

Прлмет <ИзобразитеJlьвое искусство)). Чему мы б,чде\, }"rггься яа },рка-\
Езобразптtльного искуссгва. Кабинст искусстм 

- 
х)цожественнаJl мастерскм. Выставка

детских работ в первьй опьm их обс)т(цевия.
Зяакомс,гво с Мастером Изображепия. Красота и разнообразие окружаощего мира

природы.
Развитие ваблюдательвос,tи. Эстетическое восприятие деталей приролы,
ЗЕакомство с поЕятием (формal). Сравневис по форме различtiых .,rистьев я

вьивпеIJие ес Iеометрической осЕовы. Использование этого опьтта в йзобрахении разньD(
по форме дорвьсв.

Сраввевие пропорций частей в cocт,lвEblx, сложных форма,х (rаtlример, из кахих
простьо< форм сосr,оит тело у разяых животIlьй).

развитие способносl,и цслостпого обобщенвого видения. пяl,но как способ
изображения на плоскости, Образ на плоскости, Роль воображения и фаптазии при
изображеяии на осЕове пятва,

Тевь как пример пяпrа, которое помогает ридсть обобщеЕный образ формы.
Мчгафорический обрез пятна в реiLтьЕой жйзни (мох Еа камЕе, осьmь на стеяс,

}зоры rra мрамор€ в мсгро и т. д.), Образ яа основе пятпа в Еллюстрациях язвестЕътх



художяиков (Т. МавриЕа, Е, ЧарушиЕ, В. Лебе.лсв, М. Миqрич и др.) к дsтским книгам о

Объеvныс изображсвия, От,rичие изоброкенrrя в просц,анс,l,вс от изобрФкения на
lцоскос,rи. Объем. обра] в трехмерном llpoc,lpaяcтBc. Вьтразительные, т, е. образные
(похожис на кого-rо), объемные объекты в природе (пни, камни, коряти! сугробьт и лр.).
Развrпrе на6-шодатеJIьЕости и фанr,шии при вOсприятии объемвой формы, Щелостнооr,ь

формы. Приемы работы с пjIастиливом. Лепка: от создапия большоil формы к пррабqIке
деталей. llревраценttя (измепеЕпе) комка пластилина способами вьттяrтваЕия и
вдавJпrваниJI.

зfiакоvство с повятияI,'tи (.1ияия) и (плоскость), лиIrйй в при!юлс. Лияейяые
изображения на плоскости, Знакомство с цвеlом, Краски гуашь, Навыкп работы ryашью,

Оргаtrизация рабочеt,о места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звrlание
цвета_ ВьФажеЕие вастроеяия в йзображеЕии, Изображать можно Iie только предмегныЙ
мир, но и мир !lаших ч_Yвств (невидимый мир). Эмоциопальное и ассоlиативное звучавЕе
цвета.

Ху,чожники и зрители. Первопачальный опыт художественяого творчества и оllыт
восприя,гия пскусства. Восприятие летской изобразитехьной деятеj!ьноqти.

Учимся бьпь х}цоiкниками, учиttся быl,ь зрите:lями. Итоговая выставка дgгских

работ по ,геме. Начатьное формироваяие вавыков восllриrтиJl и оценки собственraой

художествеt{ной леятельности, а ,l,akжe деятеrтьности одвоклассЕиков, НачаIьное

формирование навыков восприятия ставковой карtины, Знакомство с понятисil
(произведевие искусства>, Картиriа. Скульrгryра. Цвет и краски в каргинaв худо)rrников.

ХудожествеЕяьfi музей.
Ты украшаешь. Зпдкомство с MagTepoM Украшевия (7 ч)
Украlпепия в природс. Красоту я}жно уметь замечатъ. Люди рал"!}тся красоте и

уttташаот мир Rокр}т себя. Мастср Украшсния }чит любоваться красотоЙ. Основы
поЕимания роли лекоративной художествеЕпой деятельяости в жизви человека, Мастер
Украшевпя - мастер общсния, он орItlяизует общение людей, помогая им Еаr.:Iялно

выявrrять своя рли.

llсрвичный опыт влад9ния художествепЕыми матерйалaш(и и техник?tми
(аппJмкация, б}тлагопластика, колJаiк, моно1,ипяя). Первпчпьтй опьп коллективвой

деятепьвости.
Украшепия в окруr<?uоцей действительпосм. Развообразие украшсвий (декор).

Люди ра.,tуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения.
Масгер Украшения учит лtобоваться красотой. развиваrь набпюлаrге:rьность; оп поvогает
сделать жизЕь красивей; он )чится у природы, Цветы - украшение Зсмли. I_|вегы

украшаюl,все наIци прrL]дники. все собьггия нашей жизни. Развообразие чветов, гх форм,
окраски, узорчатых детаIей.

Развrггпе наблодате:тьности. Опыт эстс,r ческлх впечmлений от красоты природы.
Мастер Украшсвия }чцтся у природы Е помоrает fiам увидеть се красоту. Яркм и
пеброская, тжм п ЕеожидаЁна, красота в прироле.

Многообразие п красота форм, узорв, расчвчrок и фактур в ttрирде.
Любованис красотой бабочек и рассмациваЕйе узоров Еа их крьrtьях,
Рrгмический узор пятеЕ и симметричный пов,rор. Задание: )лq)атпеяЕе крыльев

бабочки (бабочка украшается по вырезатiпой учитеrем заготов(е и]lи рисусгся (крупЕо ва
весь лпст) детьми). ЗЕа{омство с новыуи возможностrуи х!,дожествеяЕых ilатериалов и
I.1овыми ,l9хниками. Ра]витие Еaвыков работы красками, цв9том.

Симметрия, ловтор, ритм, свободньrй фаптазийlrьй узор. Звакомство с техникой
монотипии (отпечаток красочяого пятrrа), l рафические маIериапы, фаптазиЙньЙ
фафичсский )зор (на IФыльях бабоIiек, чешуйки рыбок и т. д.).

Вьтразительность факryры, Соотяошение пятна и лиЕии. Объемвм апппикаIlия,
коллаrq lIростые llриемы бумагопластики.



Разнообразие укаашеяЕй в природе и различные формы украшеЕий. Многообразие

форм лекоративных элемснтов.
Мастер Украшения помогает рассмаФивать птиц, обращая вци]\!atнис яс только на

цы;l,Еой орнамент окраскя. но и на форму хохолковt хвостов, оформленис лапок, Нарял
птпцы поItоI?ст пояять ее характер (весслм, быстрая, вФкнм),

Разви]ие начальяых навьтков объемной рабо,гы с бумагой разной факт},ры.
Красота узоров (opнaмerrтoв), со3ланных человеком, Разнообразис орнамеЕтов и ж

примеЕевие в tlрелмЕтном окружеЕии человека.
Мастер Украшения - 

Mlrcтep обцевия! oll оргаЕизуе,1 обцеяие лrодей, помогая им
наl,лядно выяв-]ять свои ролп. [lриро.лные и изобразптельные мотивы в орнауенте.
Образные и эмоциоваlьные впечатления от орнамснтов.

Уьаашения чсловска расскzвываот о своем хозяlrне, Что могут рассказать
украшсltия? Какие украпrения бываю,I у разЕых пюдей? Когла п зачсм украшltют себя
пол-r? Украшсния моryт рассказать окружающймl кто ты такоf,, каковы твои вамерсния.

Без праздrIrчЕьIх украшеЕий нст праздяика. Подготовка к Новоуу году.
Тралиционвые Еовогодtlве утрашеЕия. Новогодпие гирляяды, елочlые игрушки,

Украшевия лпя новогодясI,о KapнaвaJla, Новые навыки работы с бlтаt,ой и обобrцепие
материа.,Iа всей l,емы.

Ты сгроишь. Знакохство с Мастером Постройкя (8 ч)
Первичные прелстав-]еЕия о ковструкrивной х},дожествеЕной дсятеlьности и ее

роли в жйзпп чсJtовека. Хуложественный образ в архитектуре и лизайне,
Мастер Постройкп 

- 
о]lицетворенис конст}ттивной художественной

деятедьflости. Уvение видgгь коЕструкtlию формы предмgга лежит в осЕове уменяя
рисовать,

РазЕые типы построек, Первичные }т[сния видеть коIlстр)тцию, 1,. е, построение
прсдмета,

Первичное знакомсtво с архитекqрой п лизайЕом, Ilостройки в окр!хаюшей fiас
жизнrt.

Пос,гройки, сделанные человеком. Сц)оят не только лома, но и вепIи, создавЕш для
них HlrKHlTo форму - удобяую и красивую.

Знакомсгво с Мастером Постройки, коlOрьй помоIает прид},l!lать, как бул}т
вьглядеть разные дома или вещи. для кого их строить я из какrlх материaL:тов.

Мпогообразие архитектурвьL\ постоск и их назначеЕие.
Соотношеяие внешяего вида здаIiия и его Еазначения. Из каких частей MorKeT

состоять дом? Составвыс части (элсмен,гы) дома (стень], крыша, фунда!tсвr,, лвери, окяа и
т.,а.) и разнообразпе пх форлt. Многообразие Itриродвьтх постоек (стручки, окшки,
рФ(овпЕъ1, ворки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции.

Мастер Постройки rтится у природы, пос],игм формы и котrструкции приролных
домиков. Соотношение форм и их пропорций. Соотношение и взаимосвязь вЕешЕего вида
я внуцеЕЕей копструкции дома, Назначение лома й сго внешЕий вид, Вrr}.Iренпее

ус,tроЙство дома, его яапоrтнеIтие. Красота и удобс,Iво дома.
Развитис коЕструктивпой фаятазии й наблюдат€льности рассматриваЕие

реаJIьньrх здаяий разпьтх форм. Игра в архи,гекl,оров. Мастер IIостройки ltомогает
прид}мать город. Архитеtт)ра. Архитеmор. Плавирование города. Деятельвость
художппка_архитеmора.

Роль коuстрl'rtтивной фантазии и набпюлаl,сльпости в работе архитектора, Приемы

работы в техЕике бумагопластики. Копстрlкttия предмета. Формирование первичньж

умений виjlеть конструкцию предмgl,а, т. е, то, кtц оЕ построен. Любое изображение 
-взаиvодейсгвис нескоJьких Ilростых геометриqсских форм,



Конструировапие прелметов бьгга. Развггие псрвиrIЕъD( прелсlамеttий о
коЕст}ттивноNl устройствс предvетов быта, Развитие конструкlпвЕого l!{ышлевия и
яавыков постройки из бlnI,lаги. Зяакомство с работой дизайнOраi Мастср Постройкп
придумывасI форму:rля бы,говых вецей. Мастер Украtпсния в соо,вglrlвии с этой

формой помогает украшать вещи. Как наши вещи становя,l,ся красивыми и удобными?
Создаяие образа горола. Прогулка по родному городу или сOлу с целью

ваблюдения реаlьньгх постр9к: рассмотрение у_]ицы с позпцпи творчества Мастера
Постройки.

Анализ форrtьт r,lovoв. их элс]\lснтов, дета,'lсй в связи с их вазначевием.
Разнообразие городских постоек. Мatлыс архитектурвые формы, деревья в городе.

IIсрвонач&,1ьвы9 навыки коллекгивной работы яад паЕно (распределение
обязанЕостей, соедияение частей или эjlсмснlов изображсния в единуIо композицию).
Обсухцсяие работы.

Иrобраiкеппе, украшеняе, посrройка всегдд помогдют дрг друг} (9 ч)
Общие начала всех прсrравствевно-визчатьЕътх искусств - пятн(J, -1иния, цвет в

простраяствс и яа плоскости. Различвое использование в рrLзпьй вплах искусства этих
э,,тементов язька, ИзображеЕпе, у(рашсrtие и постройка - разЕые стороны работьт
художяика и прис}тствуют в любом проп]ведений, l(oтopoc он создает,

Наблюдение Ilриролы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы,
Хуложественво-образное видение окр}riаюцего уI{ра. Навыки коллективttой ,rворческой

деяте,]lьности, Взtммодсйотвие трех видов ху.]ожественЕой леятельвости.

Три вида хулох{ествеввой деятсльЕости раствуют в процессе создшtи'
практической работы и в аваtизе произведений искусства.

Три вида художсственЕой дея,Lсльt{ости (три Брага-Мастера) как этапьт,

последоватеrIьность созданяя произведения. Три Брата-Мастера нсразлучЕы. Они
постоянно помогalют друI друl'у, но у каriдого Мастера своя работа_ свое вазяачевяе (своя
соцпальвм ф}вкцвя),

В коuкретвой работе один из Мастеров всетда главньй, оЕ определяст назЕачсвие

работы, т.с., что это - 
изобрахение, украшеЕие или постройка. Выставка л)л{ших работ

1чащпхся. Обсуждевие выставкя.
Развитие ваблюдательЕости и изпепие приролньп форм, Овла*lеFпе прак-

тЕЕIескимй навыI<ами изображеЕия, констр,чирования и украшения (лекориромrтия)

разнообрачrньтх прстранствеяпьтх форм.
Сюжеты заданий 0lрилет птиц, пробуяцение жучков! стрекоз, букашек и т,л.)

мотут варьироваться в соотвстствии с целями и }чебными залачaми темы.
Создавие коллекгпвяого пмтlо, ИзобрФкеЕис сказочного мира. Мас[ера помогают

)впJIеть мир сказки и воссоздать его, коллективнм работа с )часmем всех )л{ащихся
K-,T:tcca по создаппю пФlно-коллажа. Созлаrтяе коллФкей и объсмвьrх композиц4й на
основс смсшанвьIх техник. Сочетание разлячньтх материалов, сочетавие плоскостного и
объемноrо изобраJrссния в единой комllозиции. Вырzви,rельность, ритмвческм ор-
ганизация элемеЕтов коллек,l,ивliого паIIво,

Навыки овладсЕия р&здичltыми lIриемами рабоl,ы 0 бумаlой, рllзлrr.Iньrмп

фактlрами, используя сочgтавия цвета я линии.
Оllыт творчества, -гворческоIо ]ксперимента в условпях коллективной х),

дожествеЕвой игры. Восприятrrе красоты природы.
Красота прпролы восхищает люлей, ее воспевают в своих произведепил(

худо)t{ники. Образ леrа в творчестве российских художников. Картияа и скульптура.
Репродукция. YMeHrTe ввлеть. Развитие ]рительских навыков. Со3дание композиции по
впеqа,Irlgниям от л9твсй IIрироды.

2 класс (34 ч)
Исt7сство п ты
Знакомство с основами образного языка изфразите-,Iьпого искусства, ПоЕйммие

языка йскусства и связсй его с жизяью. Еlьцазительяые возможности художественвых
материаIов, Введение в мир искусства. эмоцйонмьво связанЕый с миром ли,Iньlх



яаблюдеЕий, переживаrrий людей. ВыражеtIи9 в искусстве чувств чсlIовека, отЕошеЕия к
мирУ, Добра п зла.

Практическая творческая работа (иядивидуа-rьпм и коллскrиввая).
Как и чем работает худоаtяпк? (8 ч)
ПредставлеЕйе о развообразии художествеЕЕьIх материалов, которыс используст в

своей работе худоъ.ник. ВьФазительные возмокности художествеIlньтх материilлов.
Особевности, свойства и характер рllз.'rичпьп материiцов.

Щвет: основные, составfiые, допо,]flительные цвета. СмецеIiие красок. Роль черЕой
и белой красок. Ритм :rиЕий, ритм пятен. Лепка. Моделирование пз бумаги. Коллаж.

Рсальность п фаптазrrя (7 ч)
Для изображения реаJIьности тrеобходпмо вообрФкеЕие. ,Щля создаяия

фантастического образа необходима опора lrа реацьЕостъ. Зяачеяие фантазии и
воображевия д,tя творчества художЕпка. Изображсние реа,]ьньтх и фаптастических
животньD(. Изображение узоров, увиденяьж в прцроде, и орнаметrтов для украшеIlйя
человека. ИзображеЕие фаЕтазийньтх построек, Развитие д).(овяой и эмоциова,тъвой
сферы ребенка через обшение с приро:ой,

О чем говорит пскусство (11 ч)
ВажЕейшая тема курса. Искусство выраjiкает чувства чедовека, его повимавие и

отношение к тому, что он изображает, )траIпает и строит. Изображение состояЕиЙ
(настраеЕий) в природ9. Изображение доброго и злого сказочItого образа. УкраIпения,
характериз},ющйе контрастных по характеруj по их ЕамереIJиям персояажей, Постройки

д.rя добрьIх и зльIх, рrвЕых по характеру сказочЕых героев,

Как говорит пскусство (8 ч)
Средства образвой выразительЕости в изобразительном искусстве. ЭмоциоЕ8льяое

воздеЙствие цве'га: 1'еплое - холодное, звонкое и гл),тое звг{аIrие цвета. ВыразительIтые
во3мохности линии, Понятие ритмаj ритм пятеЕ, линий, Выразитеьвость соотношени,
пропорций. Вьцазительность факryр. Язьтк изобразите]тьЕого йскусства и его
вырази lел ьные cpeJc lBa с l\ жа1 sыражению мыслей и ч) вс гв художника.

3 класс(З,l ч)
Искусство вокруг нас
приобцетrие к миру искусства через познatние художественItого смысла

окружаюцего предметноIо мира. Предметы яе только ймеют )лилитарпое пазЕачеЕие, 1Iо

и являются яосителями д}ховпой культуры. Окружшощис предметы, создаltllые ,1юдьми,
образlтот среду Еашей жизЕи и нашего общеяия. Форма вещей в9 случайна, в ней
вьrрФкено лониvание люJь\4и красоrы улобства в ней вьтажены ч}вства ,тюдей и

отЕошения между лrодьми! их мечты и заботы,
Создание любого предмета связмо с работой художвика над его формой. В этой

работе всегда есть три этапq ти главные задачи. Художпйку пе обойтись без Братьев-
Мастеров: Мастера ИзображеЕия, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они
помогilют понять, в чем состоят художествеfiвые смыслы окружающего Еас предметвого
мира. Братья-Мастера 

- 
помощt{ики ращихся в моделировании предм9тIIого мира в

доме, на }.лице города. Роль хуложппка в театре, цирке; fiроизв9деlrия ис(усства в
художествеrlвом музее. Знакомство в деятельностЕой форме с основамя мяогих видов
дизайна, декоративяо-приклaцliоIо искусства: с видами и жаЕрами станкового искусства.

Зпапия о системе видов искусства приобретаются через постижеяие их жизЕеIfliых
фувкчий, роли в жизни людей и конкретЕо в ловседневной жизЕи, ПриобретеЕие
первичньтх худоrкествеЕЕьтх яавыков, воплощение цонЕостЕьтх и эмоцпова-тьЕо зЕачимьтх
смыслов в моделироваяии предмстttой среды своей жизни. Индивидуi1,1ьвьй творческий
опыт п комм}ъикатявпые уvеяия.

Искусство в твоем домс (8 ,r)

В каждой вещи, в кажлом предмете, которые наполняют наш лOм, зможеЕ труд
художЕика, В чём состоит эта работа художпика? Вещи бьтвают тlарялlым1{,
праздничIlыми или тихими, уютнььlи, и.,lи деловыми, с,Iрогими; одЕи подходят для
работы, д)угие для отдыха; одни сл).r(ат - детям, другие - взросльп{. Как вьглядеть



вещи, решаgт художIlцк и тем сaмым создаёт пространствсвньтй и прдметный мир вокруг
нас, в котором Itредстав-]яются наши представiенпя о жизни. Каждый человек тоже
бьвает в рли художника. Братья-Мастера выrlсняют. чl,о iкe кФкдьй из нЕк сделал в
бJrижайшем окрркенли ребевка. В итоге стаяовится яспо, что без участия Мастеров ве
создzвiцся ви олин предм.,т дома, нс бьLlо бы и самого лома.

Искусс,гво па улицах твоего города (7 ч)
Деятсльfiость художника ва улице города (или села), Знакомство с искусством

начинается с родного llopola: родной у]lицы , родного города (ce.,Ia), бе] KOTopbD( не может
возникп)"гь чувство Радины, Разнообразные проявлсния деяте_'lьности хуложЕика и его
верЕых помоцпиков Братьев-Мас lepoв в созданйи облика города (села), в }трашеЕии
уjттrц, сквсров, п]rощадей, Красота старинrrой архи,l,ект)ры - пatмятников культ\,ры.
Атриб}ты современЕой жизЕи горола: витиЕыl парки> скверы! ажряые огральт, фояари,

разнообразньй 
,Ф?цlспорт, Их образнос решение. Единство красоты и цслсаообразности.

Роль вьт,Iуrики п фантазии в творчестве х,чдожника, созлalющего художествеЕньй облик
города.

Худо,lснrrк я зрелище (1l чясоs)
Хуложни}i необходим в l,саlре, цирке. Еа любом прaвднике. Жанрово-видовое

развообразис зреjlищньтх искусств. ТеаIра,,Iьно-зре.]ищяое Ескусство, elo игровiв
природа. ИзобразительItое искусс,Iво веобхолимая сост,tвям часть зр€Jтища.

,I[еягельяость художпика в театре в зависимости от вида зрелища или особеЕЕостей
работы (плма1, лскорация, занавес). Взаимодействис в работе театраJIьЕого художвика
разных ви,lов деятельпости: конqгрукrивной (постройка), декоративной(украшевие),
изобразительной (изображеIrпе)Созr'tание театрaLrIизованного представлсппя или спектatкJIя
с использованисм творческих работ летей.

Худоr(rпк и ltý,tей (8 ч)
Художник работает в ломе! ва уjIпце, lta пр?влнике, в театре, Это все првкпадlые

виды работы хуло)r(ника. А ечо хуложник создает произведепия, в которых, изображая
мир, оц рrшмышляет о нем и выражает свое о-tношение и персr(ивмие явлеЕцй
действительвости. Лучшие произведепия храт{ятся в музеях, ЗЕакомство со стФftовьтми
видaми и жаЕрами изобразительноt,о искусства. Х,члохествевяые музси Москвы, Санкт_
Пgгербурга, друl,их городов, Знакоrrство с музеем ролноl.о города, Участис художtrика в
оргаЕизацип vузея.

4 клдсс(З4 ч)
Каяслый народ - худож як (firобраrпение, украшевие, постройка в творчестве

яародов вссй rемлп).
Многообразие художествснных культур яародов 3емли и единство представлений

Еародов о духовной IФасоте человека, Разнообразис культ}р - богатство кальтlры
чеЛовечества. Ilельность каждоЙ культуры - важЕеЙпIиЙ элемент содсржакия учебЕого
года. Приобщепие к истокам ý-льryры своего народа и ]plтrTx яарлов Земли. ощlтление
себя }-частвика\tи развития человечества. Приобщснис к истока.v ропной кульryры,
обрЕтеIrяе опьтта эстетическоl! псреживltния наролньrх Iрадиций, IIониманЕе их
содержания и связей с совремеIrIrой жизвью, собс,гвенвой жпзнъю. Это гrryбокое
осЕоваЕие для воспптдiця ла-"lриогизмаt с,llмо}важеяия, осознанltого о1ЕошеЕия к
историческому прошлому ll в то же время интерOса и увФкеlпlя к ивьтм культ}?ilм.
Праmттческм творческая работа (индивидуаJьпая и коjтлсктивЕая),

Пстокп родяого псцl,сствs (8 ч)
ЗнФ(омс]во с истока\lи ро:lпого искусства _ эl,о знмоvство со своей Родиной. В

lIострЙках. пре.тvетах бьlта, в ,гом, как jrю-ци о.lеваются и украшдот одежду,
раскрывастся их rrредставлеЕие о мире, красоте человека. Роль прироляьтх условий в
харaктере тралиIlионной кудьтуры народа- Гармония жrлья с лриродой. ПриродЕые
материatлы и их эстетика. Польза и красота в траJlициоЕных постройках. ,I[epeBo как
традициоIrный матсриат. !еревяя - деревяпЕый мир, Изобраrсеlrие rрадиционной сеJтьской
жизrlи в проtlзвелеЕиях русских х),до)кников. Эстетика труда и пр€Lзд{ества.

2]ревнпе горо.tа вашей зеrrлп (7 ч)



Красота и неповторимость архитекl'урных ансамблей Древней Руси.
Конструкпrвпьте особевности русского гороfа-крепости, КреlIостные стевь1 й бапптв как
архитскD?ные постройки. Дрсвнорусский каменвьй храм. Конс,грукчия и
художествекньй обрсв, оимволяка архитсктуры правосjlавного храма, Общий характер и

архитектlрпое своеобразие древних русских городов (Новгорол, Псков, Владrл"rир,
Сузла-rlь, Ростов и др.). Памятники древпего зодчества Москвы. Особенности архптек-гlры
храма и городской усадьбы. Соотвстствие олежды чеповека и окр!жающей ег0
предметной среды, Конс'Фукгивпое и композициовное мышлсЕио, чрlство rtроttорцяй,
соотноIпевия частсй при формировапии образа,

Каяtдый народ - художtrпк (l1 ч)
llредставление о богатстве в многообразии художествснных культур мира.
Отпошеняя чсjrовека и llрироды и их вырaDкение в дховной ценЕости

траJlициоrrЕоЙ ку-rьтуры варо,]а, в особоЙ манере пов!fмать яв]tения жизки. Природвые
материмы их роль в xapaк,тepe пацион&lы{ьD( лосIроек и предметов традиционного быга.
Вырахение в предметном мире, кос,r,юме, уклале жизни прслставлевий о красоте и
}'строЙстве мира. ХулоrкественЕм культура - эlо простанственЕо-пред{е,rныЙ мир, в
которм вьФаяаr;тся д!,ша парода. Формирование эстетического отпошеяяя к шlым
х)цохсс'l'венtlьпl кyльтlршl. Формирование поЕимаttия едиIlства культ)?ы человеqества й
способности искусс,гва объединятъ разяые Еарды, способствовать взаимопояиманию,

Исьтсство объсдияяет варолы (8 ч)
(JT представлепий о велЕком многообразии культур мира - к предс,гав..IеЕию о

едияом лля всех народов понимании красоты и бсзобразия, корепIiых явлсний пФзни.
Вечяые темьт в пск)iсстве: матсринство, уважение к сmршим, &lщита Отечества,
способноgгь сопереr(ивать людям, способность }тверждать лобро. Изобразятедьяое
искусство вьцФкает глубокие чувсr,ва и переживания ,1юдей, луховнуо жизвь человека]
искуссl,во передает опьтт ч)вств и перех{ивавий от поколеЕйя к поколению. Воспрпятте
произведений искуссr,ва _ творчество зритсля, влияюцее на его вЕ)треняий мир и
предс,гaвлепия о жизнп,
Тематическое планированп€ с указашпем количества часов, отводимых

на освоение ка}цой темы
Раrлелы,
те!lы

кtrltrrчесгво .rясов

l'абочilя
прогрд}l\rа

IIтого
часов

Рабочая програпrла lroПримсрная
проl рлмма
(Фг()с)

1кл. 2к.п. 3кл. .1кл.

l Виды
х}дожествеяной

деrггельности

9 tз 8

2 Азбука
пcxycqllta

0

0 28 1 1
,7

l]

,7

звацлмые темы
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0 ]l 8 l] 1l ll ,1l

4 опыг
художествеIrво_
творческой

деятельвости

0 зj 9 8 8 3
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