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      Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе автор-ской  программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы»  Под руководством Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.)      В учебном плане МКОУ «Андриановская ООШ» на  изучение предмета «Изобрази-тельное искусство» 1 класс - 33часа, 1 ч в  неделю во 2 классе отводится 34 часа, 1 час в не-делю. 3 классе – 34 часа, 1 ч в неделю, в 4 классе отводится 34 часа - 1 час в неделю, что соответ-ствует базовому уровню обучения.     Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и вклю-чает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластиче-ских) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  Для реализации рабочей программы используется УМК:        1) Неменская Л.А. Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учебник по изобразительному искусству для 1 класса / Под ред. Б.М. Неменского – Москва: Про-свещение, 2011год  2) Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротнева Е.И. и др. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского: 1-4 классы – Москва: Просвещение, 2011 год 3) Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 4) Горяева Н.А. , Неменская Л.А., Питерских А.С. Искусство вокруг нас. Учебник для 3го класса – Москва: Просвещение, 2010г 5) Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 3 класса / Под ред. Б.М. Неменского - Просвещение, 2010 год 6) Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.   I.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  1 класс Личностные результаты:  
• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способ-ность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  
• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;  
• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное ис-кусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  Метапредметные результаты:  • умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
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• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-тельных средств произведений искусства;  • активное использование языка изобразительного искусства и различных художе-ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  • обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-дожественно -эстетическим содержанием;  • формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художе-ственно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для ре-ализации художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  Предметные результаты:  • в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и об-щества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произ-ведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях Рос-сии и художественных музеях своего региона;  • в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художествен-но-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к при-роде, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в глав-ных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; уме-ние эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изу-ченного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;  • в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художествен-ных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоци-ональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  • в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художе-ственной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятель-ности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).  2 класс Личностные УУД: 
• ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
• действие смыслообразования; 
• нравственно-этическое оценивание Коммуникативные УУД: 
• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
• управление поведением партнера: контроль, коррекция. Регулятивные УУД: 
• целеполагание; 
• волевая саморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровня усвоения. Познавательные универсальные действия  Общеучебные: 
• умение структурировать знания; 
• смысловое чтение; 
• знаково-символическое моделирование; 
• выделение и формирование учебной цели. 
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Логические: 
• анализ объектов; 
• синтез, как составление целого из частей; 
• классификация объектов; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование; 
• построение логической цепи рассуждения. 3 класс Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-ся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по про-грамме «Изобразительное искусство»:  1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдель-ного человека; 4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 5. сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искус-ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, по-требностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 7. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-ской работ в команде одноклассников од руководством учителя; 8. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-сить свою часть рабаты с общим замыслом; 9. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универ сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-ческой деятельности: 1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 2. овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением срав-нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 3. формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-сификации по родовидовым признакам; 6. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-нения коллективной творческой работы; 7. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного ма-териала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 8. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
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9. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 10. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-та: 1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понима-ние красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятель-ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы муль-типликации и пр.); 5. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 6. •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 7. понимание образной природы искусства; 8. •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 9. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выпол-нения художественно-творческих работ; 10. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-сколько великих произведений русского и мирового искусства; 11. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 12. выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  13. усвоение названий ведущих художественных музеев России 14. и художественных музеев своего региона; 15. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 16. способность использовать в художественно-творческой дельности различные ху-дожественные материалы и художественные техники; 17. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-циональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 18. умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 19. освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 20. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 21. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 22. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, спо-собности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобыт-ную художественную культуру; 
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23. изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 24. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-ших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 25. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 4 класс 1. в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружаю-щему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия куль-турных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведе-ний искусства и явлений окружающей жизни; 2. в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 3. в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для созда-ния красивых вещей или их украшения. Метапредметные: 1) умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 2) желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-ных средств произведений искусства; 3) активное использовании языка изобразительного искусства и различных художествен-ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, род-ного языка и др.); 4) обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-жественно-эстетическим содержанием; 5) умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; Предметные результаты: 1. в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характери-зовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и ху-дожественных музеях своего региона; 2. в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных те-мах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмо-ционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 3. в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоцио-нальных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 4. в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художествен-ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики) 
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В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе обучающиеся:  Научатся Получат возможность научиться - понимать, что такое деятельность худож-ника; - различать основные и составные цвета; - узнавать отдельные произведения выдаю-щихся отечественных и зарубежных худож-ников, называть их авторов; - сравнивать различные виды изобразитель-ного искусства; - использовать художественные материалы; - применять основные средства художе-ственной выразительности в рисунке, в де-коративных работах4 - пользоваться простейшими приёмами леп-ки; - выполнять простейшие композиции из бумаги. 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни; - воспринимать произведения изобрази-тельного искусства разных жанров; - оценивать произведения искусства; - применять практические навыки в процес-се создания композиций. 

 2 класс Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени   начального    общего   образования    у обучающихся: • будут  сформированы основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; • начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный   вкус; • сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — спо-собности    оценивать   и  выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаи-мопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; • будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  со-причастности  и  гордости  за  свою Родину,  российский народ  и исто России,   появится   осознание своей  этнической  и  национальной  принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. Обучающиеся: • овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 
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• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  отношение   к  событиям   и явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     образы   в  различных формах художественно творческой    деятель-ности; • научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических искусствах для выполнения учебных  и  художественно практических  за-дач,  познакомятся  с  возможностями   использования    в творчестве   различных   ИКТ  средств; • получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   ве-сти   диалог,   участвовать    в  обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  позицию   другого  человека; • смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полу-ченные  знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  раз-решении  проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни. Восприятие    искусства  и виды   художественной    деятельности Выпускник    научится: • различать основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приёмы   работы  с ними  для  передачи   соб-ственного    замысла; • различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику;эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в художественно    творческой деятельности    характер,   эмо-циональные     состояния    и  своё отношение    к  ним  средствами   художественно   об-разного   языка; • узнавать, воспринимать, описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   сво-его  национального,     российского    и мировоискусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   (разнообразие,    красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающе-го   мира  и  жизненных    явлений; • приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художе-ственных    музеев  своего   региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. Выпускник получит    возможность     научиться: • воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  об-суждении  их  содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; • видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); • высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведени-ях,      изображающих     природу   и человека в различных    эмоциональных     состояни-ях. Азбука   искусства.    Как говорит  искусство? Выпускник    научится: • создавать   простые    композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; • использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    компо-зицию,     форму,   ритм,   линию,    цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    художественно   творческого    замысла; 
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• различать  основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой чёрной красками;  использовать их   для   передачи художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; • создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно при-кладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; • наблюдать,  сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   изображать   предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    образов   в  живописи,    скульптуре, графике; • использовать декоративные   элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилиза-цию    форм   для  создания   орнамента;    передавать    в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   худо-жественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). Выпускник получит    возможность     научиться: • пользоваться    средствами   выразительности языка живописи,  графики,  скульп-туры,  декоративно прикладного         искусства, художественного конструирования            в собственной  художественно творческой  деятельности; • передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные    от-тенки    цвета, при   создании    живописных композиций  на  заданные    темы; • моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      известного,    создавать    новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; • выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  графики  в  программе  Paint. Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? Выпускник    научится: • осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    ху-дожественно   творческой    деятельности; • выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразитель-ности  для  создания  образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отно-шения    к  ним;  решать художественные     задачи   с  опорой    на   правила    перспекти-вы, цветоведения,    усвоенные   способы   действия; • передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  ге-роя,  предмета,  явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   объекта. Выпускник получит    возможность     научиться: • видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    чело-века, зданий, предметов; • понимать  и  передавать  в  художественной      работе разницу  представлений  о  красоте  человека  в  разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; • изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним   своё   отноше-ние; • изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в коллективных работах на  эти   темы. Рабочая программа вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения «Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого воспри-ятия. 
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Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем звене. Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни осуществляется через задания уроков. На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворче-стве художника и зрителя. Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.  3 класс В результате изучения изобразительного искусства в 3 класса обучающиеся:  Научатся Получат возможность научиться - понимать. Что приобщение к миру ис-кусства происходит через познание ху-дожественного смысла окружающего предметного мира; - понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и яв-ляются носителями духовной культуры; - понимать, что окружающие предметы, созданные людьми образуют среду нашей жизни и нашего общения; - понимать, что форма вещей не случай-на; - работать с пластилином, конструиро-вать из бумаги макеты; - использовать элементарные приёмы изображения пространства; - правильно определять и изображать форму предметов и их пропорции; - называть новые термины; - называть разные типы музеев; - сравнивать различные виды изобрази-тельного искусства; - называть народные игрушки; - называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хох-лома, Гжель); - использовать художественные матери-алы. 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - воспринимать произведения изобрази-тельного искусства разных жанров; - оценивать произведение искусства при посещении выставок, музеев; - использовать приобретённые навыки общения через выражение художествен-ных смыслов, выражение эмоциональ-ного состояния; - использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; -  использовать выразительные средства для воплощения собственного художе-ственно-творческого замысла; - анализировать произведения искус-ства; - осваивать основы первичных пред-ставлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоско-сти и в объёме, постройка и художе-ственное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; - украшение или декоративная художе-ственная деятельность с использованием различных художественных материалов.   4 класс Предметные результаты освоения основной образовательной программы по изобра-зительному искусству: Выпускник научится: 
� различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-ственного замысла; 
� различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-ку; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
� различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-разного языка; 
� узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего ми-ра и жизненных явлений; 
� приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
� осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
� выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
� решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта приро-ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник получит возможность научиться: 
� воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-комых произведениях; 
� видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 
� высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
� пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-писных композиций на заданные темы; 
� понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мне-ниям; 
� моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
� выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-пьютерной графики в программе Paint.        
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II.Содержание учебного предмета, курса  1 класс ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.            Ты учишься  изображать Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей.           Ты украшаешь Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация.  Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).           Ты строишь Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному городу.         Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 2 класс Искусство и ты Как и чем работает художник? (8 ч) Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
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Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность и фантазия (7 ч) Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). О чём говорит искусство (11 ч) Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство (8 ч) Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 3 класс Искусство в твоем доме (9 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 иг-рушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении посуды. Изоб-ражение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). Мамин платок.Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике ри-сунка; колорит как средство выражения. Обои и шторы в твоем домеЭскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. Поздравительная открытка       Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно ис-полнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.       Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.       Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму (линогравю-ра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных техниках.       Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
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      В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Ма-стера 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 свя-зано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного 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.        Парки, скверы, бульвары       Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).        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».        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.        Витрины магазинов       Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого ма-газина (по выбору детей).       При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.        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 фан-тастических машин (наземных, водных, воздушных).        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 не-скольких 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 (10 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 выполня-ются 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 
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на празднике.       Конструирование выразительных острохарактерных масок.        Художник в театре       Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.        Театр кукол       Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее кон-струкция и украшение. Создание куклы на уроке.        Театральный занавес       Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектак-лю (коллективная работа 2—4 человек).        Афиша, плакат       Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.        Художник и цирк       Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.        Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение те-мы)       Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе вы-ставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гос-тей — родителей, детей. Художник и музей (7 ч)       Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными при-кладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения кото-рого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 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 про-изведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской куль-туры, — 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 сто-рон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, расска-зывающих 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 художе-ственные 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.        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 выра-женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.       Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 
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глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.        Картина-портрет       Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представле-нию (портрет подруги, друга).       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.             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 художни-ков (обобщение темы)       «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собствен-ному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого че-ловека». 4 класс Каждый народ-художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве народов всей земли)  Истоки родного искусства – 8 час. Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы). Древние города нашей Земли – 7 час. Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). Каждый народ — художник- 11 час. Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Искусство объединяет народы – 8 час. Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
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Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

   III. Тематическое планирование  1 класс  №  Разделы Количество часов  1. Ты учишься, изображаешь. Знакомство с Мастером Изобра-жения 10 
2. Ты учишься, украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 3. Ты учишься, строишь. Знакомство с Мастером Постройки  8 
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

9 
                    Итого:                                                                                                   2 класс  

     Итого:                                                                                                    34  3 класс  № Раздел Кол-во ча-сов 1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художе-ственные материалы. 1 
2 Искусство в твоём доме 7 3 Искусство на улицах твоего города 7 

№  Разделы Количество часов 1 Чем и как работают художники 8 2 Реальность и фантазия 7 3 О чем говорит искусство 10 4 Как говорит искусство 9 
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4 Художник и зрелище 11 5 Художник и музей 8                     Итого:                                                                                                   34  4 класс   №  Раздел, тема Количество часов 1. Каждый народ художник. Истоки родного искусства 8 2. Древние города твоей земли. 7 3. Каждый народ художник. 11 4. Искусство объединяет народы. 8                     Итого:                                                                                                   34 


