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Копцева Т. А. Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие для учителя
Главная цель данного пособия – оказание помощи учителю в разработке и проведении уроков изобразительного искусства в соответствии
с требованиями образовательного стандарта.
В книге освещаются основные задачи и содержание курса «Изобразительное искусство», дана общая характеристика учебно-методического комплекта для 3 класса, рекомендации по организации урока,
его художественно-педагогической драматургии. В пособии предложен
пример рабочей программы курса, который включает пояснительную
записку, планируемые результаты освоения предмета, содержание курса
и тематическое планирование уроков с указанием формируемых предметных и метапредметных результатов, а также даны подробные комментарии ко всем урокам.

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В 3 КЛАССЕ
Программа по изобразительному искусству для 1–4 классов
начальной школы образовательных организаций соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения, а также примерной программе по изобразительному искусству для начальной школы.
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника –
обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного
искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие
ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативнообразного мышления и интуиции.
По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное
искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения
её духовной сферы и художественной культуры.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени
начального общего образования будут реализованы следующие
задачи:
– развитие способности видеть проявление художественной
культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры
(способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека,
миру искусства); формирование социально ориентированного
взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства; совершенствование навыков
индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать,
работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе
изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности;
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– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества; формирование
на доступном возрасту уровне представлений о важных темах
жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного
искусства; приобщение к традициям многонационального народа
Российской Федерации, достижениям мировой художественной
культуры;
– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно,
композицию, ритм, объём как средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью,
гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой
и др.; знакомство с языком изобразительного искусства.

2. ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В 3 КЛАССЕ
Задачи художественно-творческого развития третьеклассников находят свое разрешение в четырех разделах программы
«Изобразительное искусство»:
1. Художник и мир природы: наблюдение и изображение
с натуры, по памяти и представлению окружающей человека природы: неба, земли, деревьев, цветов, водоёмов и т. п.; выражение
своего к ним отношения через декоративные, конструктивные,
изобразительные виды деятельности и с помощью компьютерных
технологий, фантазирование на эти темы.
2. Художник и мир животных: наблюдение и изображение
с натуры, по памяти и воображению животного мира: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. д.; выражение своего
к ним отношения через декоративные, изобразительные, конструктивные виды деятельности и с помощью компьютерных технологий; фантазирование на эти темы.
3. Художник и мир человека: наблюдение за жизнью человека и окружающим его миром; изображение с натуры, по памяти
и представлению портретных детских, женских и мужских образов, сюжетных тематических композиций; фантазирование на эти
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темы; выражение своего отношения к человеку и его делам в процессе изобразительных, декоративных и конструктивных видов
деятельности; фантазирование на эти темы.
4. Художник и мир искусств: восприятие произведений разных видов искусства (театр, литература, музыка, кино, живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура); создание творческих работ в конструктивных, изобразительных и декоративных видах деятельности; фантазирование
на эти темы.
В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-деятельностный подход, который предполагает реализацию определённых методических принципов.
Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории
(личностно ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном образовании возможна в условиях
свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная
цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается деятельность ученика. Создаваемая педагогом на занятии
проблемная ситуация способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой
работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы
и самооценки, создавая таким образом условия для реализации
творческих возможностей школьника, помогает ему создать особую
творческую среду, обязательную для успешной деятельности.
Ученик начальной школы способен создать образовательный
продукт и получить образовательное приращение, если он овладел
основами творческой, когнитивной и организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу
выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора,
вооружает необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком изобразительного искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование собственного
образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается индивидуальная творческая самореализация школьника.
Для реализации данного принципа учитель должен уметь,
с одной стороны, понимать и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой – допускать и поддерживать иные
смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение
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на занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на одну тему учат толерантному отношению
участников образовательного процесса к иным позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, одновременная презентация школьниками
разных работ по одному и тому же вопросу создаёт особую образовательную напряжённость, побуждающую присутствующих
к личному самодвижению и эвристичеcкому поиску решений, способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию.
Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика
способствуют:
– его самостоятельная работа на занятии изобразительным
искусством под руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу);
– работа в паре, группе или выполнение коллективных работ
(например, коллективного панно «Весна» или др.);
– участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», «Танец» и др.) и праздников искусств,
участие в проектной интегративной деятельности (например,
«Театр кукол» и др.);
– участие в организации и проведении выставки результатов
изобразительного творчества (групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или рисунков всех
работ с одного урока и т. п.);
– участие в реализации серии художественных проектов
(например, «Подарок»: «Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – студенту» и т. п.). Такая работа может
включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного панно, тематических выставок, а в 3–4 классах –
выполнение презентаций (например, «Портрет», «Автопортрет»,
«Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский транспорт», «Древо жизни» и т. п.). Участвуя в проекте «Украсим стены
школы», учащиеся при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего образовательного учреждения
(например, создают серии коллективных панно: «Времена года»,
«Культуры мира», «День-ночь» или др.).
Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи
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между семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают преемственность
и перспективность обучения.
Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся из внутренних
и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие
учащихся начальной школы рассматривается как актуализация
и становление их способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения
и результаты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного
быть творцом и наследником художественной культуры.
Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение ребёнком чего-то нового.
Усвоение опыта индивидуальной творческой деятельности невозможно без проживания роли творца, первооткрывателя, изобретателя и т. п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. п., созданные
в позиции «я – автор», а также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате проживания позиции «я – зритель – критик – ценитель», являются теми продуктами (результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют
об особенностях индивидуального развития ребёнка.
Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества и индивидуальных особенностей творческого
роста каждого ученика. Знание «типических» и «особенных»
качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу поддержку
и помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении,
создать условия для развития творческого потенциала каждого
ребёнка и успешного развития одарённых детей.
Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого
возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребёнка, развития у него чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и национальной
принадлежности.
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Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит поддержку и сопровождение педагога.
Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой,
смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения
ученика. Педагог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося образовательного процесса для того,
чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им своей образовательной траектории.
Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на лучшие достижения мирового
и отечественного изобразительного искусства, изучение которых
станет основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации художественного восприятия произведений
разных видов и жанров изобразительного искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будут способствовать
осознанному уважению и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной
и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны, позволят
наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», будут способствовать развитию
культуры и духовных традиций многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде.
Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка),
нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия
изобразительным искусством представляет собой гармоничное
соответствие частей и целого, элементов и структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь
различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую
(в рамках одного искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую направленность, проходить
в форме игры или круглого стола и т. п., развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др.
Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей («я – художник», «я – зритель»,
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«я – слушатель», «я – эксперт», «я – экскурсовод» и т. п.) способствует выработке необходимых умений и навыков «проживания»
и «нахождения» в искусстве. Многопозиционность формирует опыт
эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, что для художника нет безгласных вещей, мир художника – это всегда «выразительное и говорящее бытиё». Создание ситуации творческого общения,
созерцания и созидания «говорящего бытия» – важнейшие условия урока, организованного на принципе диалогичности. Создание
атмосферы «неравнодушного», заинтересованного освоения искусства через искусство, в формах искусства и средствами искусства –
это формула положительного эмоционального фона обучения.
Чтобы организовать творческую деятельность младших
школьников, учитель использует диалог как образовательную
ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и обеспечить деятельность юных художников в направлении познания образовательных объектов и решения связанных с ними проблем. Роль
учителя в учебном диалоге – организационно-сопровождающая,
так как он обеспечивает личное решение школьником созданного
образовательного затруднения.
Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного аналога его продукта предоставляется
возможность знакомства не с одним, а с несколькими подобными
образцами человеческого творчества. Возникает образовательная
напряжённость – диалог культур, в которой ребёнок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное пространство,
обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает выработать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКТА ДЛЯ 3 КЛАССА
3.1. Особенности построения учебника
«Изобразительное искусство» для 3 класса
1. Учебник разработан с учётом возможности оказания учителю максимальной методической поддержки и помощи в организации на уроке индивидуальной, коллективной, фронтальной
и вариативной работы школьников.
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Методическое оснащение обеспечивает все этапы урока, оно
включает:
– вопросы и задания для постановки проблемы и предварительного обсуждения (подумай и ответь, рассуждаем);
– рекомендации по выполнению индивидуальной и коллективной практической работы (полезный совет, знакомимся, как
работает художник, работаем вместе);
– задания для анализа информации (размышляем об искусстве);
– вопросы и задания для самопроверки (проверь себя, вспоминаем изученное ранее);
– творческие задания по теме (пробуем, исследуем, открываем
новое, выполняем задание Творческой папки, самостоятельно
решаем творческую задачу, работаем с электронным приложением).
2. Последовательность тем и заданий в учебнике соответствует
тематическому планированию на учебный год (варианты которого
даны далее), её желательно не нарушать без особой необходимости. Вся тематика выстроена в систему по нескольким взаимосвязанным основаниям:
– по тематическому принципу организации учебного материала;
– по практико-технологической сложности и трудоёмкости
действий и операций;
– по интеллектуальному и творческому уровню решаемых
задач;
– по объёму и уровню приобретаемых знаний.
В последовательности заданий предусмотрена также необходимость повторения, закрепления изучаемого материала и его
творческого использования в новых ситуациях. Кроме того,
учтён природный ритм (сезонный принцип организации учебного материала): какие задания целесообразнее предлагать детям
в каждое время года (в том числе с учётом традиционных праздников и пр.).
3. В соответствии с программой через все темы уроков третьего класса проходят четыре основных «значимых темы искусства»: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных»,
«Художник и мир человека», «Художник и мир искусств», что
определяет логику развития содержания образования по линии
художественного восприятия искусства, выполнения практической деятельности и рефлексии.
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По каждой теме на страницах учебника даётся специально отобранная информация, на которую учитель и ученики опираются
в процессе анализа образовательной проблемы урока: тексты, вопросы
и задания, фотографии художественных материалов и приёмы работы
с ними, репродукции произведений разных видов и жанров искусства,
пояснительные рисунки, схемы и пр. В учебнике воспроизведены
выразительные творческие работы детей 8–11 лет, что позволяет
учителю ориентироваться на возрастные изобразительные возможности детей третьего класса и прогнозировать итоговые результаты.
На отдельных уроках учитель может использовать дополнительно и другие виды наглядности: слайды, фотографии, домашние
рисунки учеников и пр., однако необходимый минимум наглядной
информации для полноценного проведения занятий в учебнике
уже имеется. Отобранная в учебнике информация способствует
эффективной работе над развитием воображения и мышления
учеников, приобретению ими навыков изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности.
4. Учебник определённым образом программирует не только
содержание, но и методику организации уроков: методика тесно
связана с разновидностью заданий и основными задачами урока.
Если основной задачей урока является формирование приёмов
практических действий, то ведущим методом будет показ способов работы тем или иным художественным материалом: акварелью, фломастером, пластилином, тушью и др. Для подобных
уроков в учебнике, помимо образца, даются схемы работы, краткие инструкции «Полезный совет»: они являются ориентиром для
учителя. Однако основным источником информации являются
произведения изобразительного искусства и результаты детского
изобразительного творчества. Анализ на уроке образной сути произведения и технологии его выполнения способствует раскрытию
«кухни художника», знакомит детей с «азбукой» и «языком» изобразительного искусства. Разъяснение практического значения
линии, цвета, пятна, композиции и др. как средств художественной выразительности служит пониманию стоящих перед учениками изобразительных задач, является стимулом для зарождения
у них собственных творческих замыслов.
Вариативный зрительный материал учебника позволяет развивать у третьеклассников способность «смотреть и видеть», сравнивать разные способы изображения и на этой основе создавать
свою творческую работу, а не работу-близнеца (копию).
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Нацеленность заданий на творческое осмысление темы требует от детей самостоятельного создания художественного образа,
который основан на их личном опыте и не может быть скопирован.
В такой работе ребёнок выражает своё отношение к анализируемой на уроке проблеме. К творческим заданиям даются аналоги:
рисунки, аппликации, скульптуры и др. Они расширяют детские
представления о возможных путях и способах творческого поиска
и тем самым помогают найти собственное решение. К одному
заданию всегда даётся несколько произведений-аналогов, чтобы
создать более обширную базу впечатлений и стимулировать
зарождение собственного замысла.
5. Организация процесса художественного восприятия произведений изобразительного искусства – важная задача урока.
Произведения изобразительного искусства, помещённые в учебнике, – это классика мирового и отечественного искусства.
Их неформальное, неспешное, внимательное рассматривание
детьми способствует приобщению учеников к мировой и отечественной художественной культуре. Активизировать процессы
восприятия помогают специальные вопросы: «Подумай и ответь»,
«Размышляем об искусстве». Ознакомление с содержанием
рубрики учебника «Возьми на заметку» расширяет горизонты детских представлений об увлекательных событиях в художественной жизни общества, интересных фактах в области изобразительного искусства и явлениях природы.
Предметы народного декоративно-прикладного искусства
(«Народные игрушки. Матрёшка») даны не в прорисовке, а в виде
фотографий, что способствует формированию у третьеклассников целостных представлений об их форме, способе их украшения, знакомит с характерными признаками народных промыслов
России.
6. Организация деятельности детей по учебнику рассчитана
на то, чтобы они развивали и совершенствовали свои умения
в самостоятельной работе с книгой. Учебник программирует многоплановую познавательную деятельность ученика: внимательное
и вдумчивое рассматривание страниц и чтение текста, анализ помещённой визуальной информации, определение её смысла и назначения. Тут важны и словесные инструкции, и вопросы, и задачи,
и любая дополнительная наглядность (например, рисунки или
поделки, созданные детьми в предыдущие годы, из архива учителя). Стиль изложения учебного материала в учебнике выдержан
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в форме непосредственного общения с учеником: так удобнее
организовать обсуждение вопросов, самостоятельные размышления по анализируемым на уроках проблемам.
Полноценная работа по страницам учебника возможна только
под руководством учителя. Педагог «режиссирует» урок, приучая
школьников к тщательному обдумыванию всех вопросов и заданий, полноценному использованию информации. С этой целью
он использует педагогически организованную творческую игру
как эффективный метод. Учитель противостоит формальному
пониманию детьми задач урока, поверхностному восприятию
и работе «на скорую руку». Ценит основательность и завершённость, способствует тому, чтобы, реализуя свои творческие планы,
ученики достигали задуманного.
7. В учебнике выделены специальные проектные задания.
Этот вид деятельности нацелен на самостоятельное решение
ребёнком образовательной задачи. Самым распространенным
видом такой работы является самостоятельная деятельность
ученика по презентации созданного им творческого продукта:
сфотографируй этапы работы над витражом и распечатай
на принтере; собери все страницы в папку; добавь репродукции витражей разных средневековых соборов; самостоятельно
оформи обложку книги (рисованную или при помощи компьютерных технологий).
Второй вид проектной деятельности связан с выполнением творческого задания на компьютере в программе Paint или
Tux Paint. Используя инструменты «Карандаш», «Заливка цветом», юному художнику предлагается самостоятельно нарисовать
на экране силуэт птицы; используя инструмент «Выделить», скопировать получившуюся птицу; затем вставить несколько копий
птиц в свой рисунок и поэкспериментировать с размерами, закрасить небо; запомнить этапы своей практической работы и представить их в виде кадров или, распечатав на принтере, – в форме
книги, обложку которой выполняет ученик на компьютере или
рисует от руки.
Третий вид проектной деятельности связан с поисковой
работой учеников. Например, им предлагается собрать текстовую информацию и фотографии о городах Золотого кольца
России: архитектура, гербы городов, произведения художников
и другое; вылепить макет местного храма или шедевра отечественной архитектуры, например Покрова на Нерли; сфотографировать

13

этапы работы; все фото и текстовые материалы собрать в папку,
обложку папки оформить и принести в класс. Дети увлечённо участвуют в проектной деятельности, связанной с собирательством,
например, они приносят в школу много разных художественных
шрифтов, вырезая их из газет, глянцевых журналов или находя
их в компьютере. Такой материал педагог может использовать
как раздаточный или создавать из них выставку, например перед
проведением урока «В мире книг. Художественный шрифт».
Несмотря на то что план той или иной проектной деятельности задан в учебнике, замысел итоговой работы и её воплощение
зависят всецело от ученика, его готовности самостоятельно ставить творческую задачу и находить способы её реализации.
8. Особым видом деятельности на уроке является коллективная работа детей. Этот вид творчества предполагает совместное
создание единой работы, над которой трудились все дети класса.
Важным видом такой работы в третьем классе может стать создание выставки детского рисунка по теме урока, четверти или итоговой за год. Каждый ученик оформляет свой рисунок в паспарту,
подписывает его (создает этикетку печатными буквами от руки
или на компьютере), и все оформленные рисунки выставляются
в рекреациях школы (или в классе). Ориентиром художественности для детей и педагога является «Выставка детского изобразительного искусства», которая размещается в конце учебника
и в Приложении «Методических рекомендаций».
Коллективная работа нацеливает всех членов коллектива
на поэтапное и слаженное создание совместной работы. Учитель является главным художником и требует от детей чёткого
выполнения всех технологических инструкций, следит за тем,
чтобы в итоге получилась художественная выставка, а не набор
рисунков низкого художественного достоинства. Выставка детского изобразительного творчества должна быть образцом художественности, а не пропагандировать китч.
9. Содержание учебного материала в учебнике дано с расчётом на разноуровневый и вариативный подход в процессе обучения. Учитывая разные художественно-творческие способности
детей, педагог должен стремиться к завершённости художественных образов, которые создают дети. Спешка здесь не нужна.
Лучше выполнить на уроке небольшую по размеру практическую
работу – рисунок-миниатюру (1/4 альбомного листа, формат А6),
скульптуру-миниатюру и т. п. – и довести её с детьми до конца,
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чем браться, например, за большие форматы листа (А3), на которых дети не успеют завершить художественный образ за 20–35
минут урочного времени.
С учётом интереса школьников к творческой продуктивной
деятельности и при недостаточном количестве учебных часов
на данный предмет, дополнительные варианты рисунков, декоративных изделий, скульптурных поделок и т. п. ученики могут
выполнять во внеурочное время по собственному желанию. Учитель стимулирует детское домашнее изобразительное творчество,
но оно не является обязательным для выполнения.
10. В учебнике для каждого класса существует рубрика
«Галерея детского изобразительного творчества». По аналогии
с ней можно сделать выставку репродукций картин художников,
хранящихся в Государственном музее изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина или других музеях страны и мира. Школьникам предлагается найти в Интернете репродукцию любимой картины, или скульптуры, или вещи декоративно-прикладного значения, распечатать её на цветном принтере и принести в класс.
Из принесённых репродукций детей делается выставка. К этой
работе по художественному просвещению детей желательно привлечь родителей.
Выставка репродукций произведений художников успешно
формируется после игры в художественное лото, которое есть
в Творческой папке третьеклассника, – «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина».
Игра детей в художественное лото на уроке, во внеурочное
время, а особенно дома с родителями, способствует развитию
интереса учеников к изобразительному искусству, сплачивает
друзей, способствует привлечению к творческой деятельности
всех членов семьи. Учитель стимулирует игровую деятельность
третьеклассников как на уроках, так и во внеурочное время,
продолжая с ними играть в художественное лото: «Шедевры
Государственной Третьяковской галереи (Творческая папка,
1 класс), «Шедевры Государственного Русского музея» (Творческая папка, 2 класс), «Шедевры Эрмитажа (Творческая папка,
2 класс) и «Шедевры Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина», «Шедевры Лувра» (Творческая
папка, 3 класс).
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3.2. Содержание и структура Творческой папки
на печатной основе
1. Творческая папка предназначена для индивидуальной
работы каждого ученика. Использование папки на уроке не является строго обязательным, поскольку выполнение требований
образовательного стандарта предусмотрено в учебнике. Однако
Творческая папка будет серьёзным подспорьем на уроке и даже
во внеурочной работе: она существенно облегчит учителю и собственную подготовку к занятию, и организацию более разнообразной творческой деятельности учащихся.
2. Творческая папка содержит материалы трёх основных
видов: 1) задания по основному содержанию учебника (творческие задачи на построение, разработку несложных эскизов, задания, предусмотренные в учебнике и т. п.); 2) дополнительные
изделия для вариативной работы на уроке или изготовления в свободное время; 3) специальные листы-приложения, предназначенные для непосредственного использования в практической работе:
это листы для разрезания, форматы для наклеивания композиций,
выкройки деталей, заготовки и развёртки для изготовления изделий и пр. Задания различаются и по характеру познавательной
деятельности учеников: от репродуктивных работ и упражнений
частично-поискового характера до художественно-творческих
работ. Всё это позволяет учителю создавать условия для более
полноценного овладения школьниками учебным материалом
и их умственного развития.
3. В Творческой папке для третьего класса художественное лото «Шедевры Государственного музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина», «Шедевры Лувра» рассчитаны
на игру как на уроке, так и во внеурочное время. В игре может
принимать участие группа детей или ученики всего класса. Цель
игры – развитие когнитивных универсальных действий детей,
расширение их представлений о видах и жанрах изобразительного
искусства, шедеврах мирового изобразительного искусства, которые хранятся в Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина (Россия, г. Москва) и в Лувре (Франция,
г. Париж).
4. Задания, которые включены в Творческую папку, составлены в единой логике и одном содержательном ключе с заданиями
по соответствующей теме в учебнике. В частности, если по теме
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предполагается выполнение рационально-логического задания,
то и в Творческую папку включены соответствующие задачи
(отгадай и сочини ребус, отгадай и сочини кроссворд и т. п.).
К заданиям художественного типа в папке предлагаются задачи
и упражнения, которые помогут в создании собственного замысла
и оригинального образа, а также подскажут, какими способами
его лучше воплотить. Для юного художника создаётся ситуация
выбора разных видов изобразительной поверхности в соответствии с его творческим замыслом: круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник и др.
5. Чтобы у ученика была реальная возможность выбора траектории развития замысла по одной и той же теме, в Творческую
папку включены разные варианты заданий, оговорены возможности использования разных художественных материалов. При
этом совершенно необязательно, чтобы каждый ученик выполнял
на уроке весь объём предлагаемого по теме материала. Учитывая
творческие интересы детей, часть заданий учитель может использовать во внеурочной работе.

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Процесс освоения учебно-методического комплекта по изобразительному искусству рассчитан на педагогическое сотрудничество учителя и учеников. Главные развивающие и воспитательные
стимулы обучения содержатся в размышлениях и целенаправленном творческом поиске учеников. Учебник и Творческая папка
располагают необходимыми материалами для успешной организации процессов художественного восприятия и практики, но условия для их реализации на уроке создает учитель.
Важно постоянно побуждать школьников к решению художественно-творческих задач, демонстрировать им, что на уроках
изобразительного искусства необходимо идти от живого созерцания к размышлению, а от него – к практике, работать и головой,
и руками. Эту работу учитель организует, опираясь непосредственно на текстовую информацию и зрительный материал учебника и Творческой папки на печатной основе. Их использование
на уроке – залог успешных творческих достижений учеников.
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Для удобства использования учебника на столах учеников обязательно должны быть предусмотрены подставки для книг, чтобы
рабочее место было свободно, но при этом нужная информация
была перед глазами.
Уроки строятся по принципу постепенного усложнения приёмов работы с разными художественными материалами: красками
(гуашь, акварель), графическими материалами (карандаши, фломастеры, гелевые ручки), пластилином, цветной бумагой и др.
Надёжно освоенные приёмы – база для творчества. Освоение
«азбуки искусства» требует времени. Поскольку приучение к правильному выполнению даже самых простых операций требует
тренировки, нужно контролировать действия детей и предоставлять им возможность для качественного выполнения заданий.
При этом весьма важно не превращать уроки только в упражнения
по выработке правильных практических приёмов. Гармоничное
сочетание технологической и художественно-творческой составляющей урока является главной заботой учителя.
В решении этой задачи существенную помощь может оказать
гибкая структура урока. Третьеклассники неохотно и без интереса воспринимают длинные монотонные вступительные беседы.
Через какое-то время они начинают отвлекаться, исподволь брать
со стола бумагу, инструменты и материалы, вертеть их в руках:
детское внимание с речи учителя переключается на окружающие
предметы. Поэтому теоретическая часть урока не должна быть
большой, не более 10 минут, и проходить в живой увлекательной
форме. Если ход занятия будет осуществляться в формах и способах, идущих от законов восприятия искусства, то дети не потеряют
интерес к сообщаемому педагогом материалу.
Сообщение новых знаний и обсуждение приёмов работы пройдет интересно для детей, если будут основываться на жизненном
опыте ребёнка. В этой связи обращение внимания юных художников на помещённые в учебнике рисунки и поделки сверстников
всегда активизирует интерес к технологическим проблемам и способам обработки художественных материалов.
Показ учителем приёмов работы на доске также активизирует
детское внимание. Здесь важно показать только приём, а не доводить художественный образ до конца, что порой делают учителя.
Нарисовав, например, дерево мелом или углём от начала до конца,
такие учителя провоцируют ребёнка на повторение точно такого
же дерева. А вот если вы только покажете приём изображения,
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например, части ствола и одной ветки дерева, а остальные ветки
попросите изобразить детей, то получившийся коллективный
образ дерева будет несколько «угловатым» и «корявым», но он
вызовет в детях желание нарисовать «свой личный образ» дерева.
После создания такого коллективного рисунка, который по времени займет не более 5 минут, дети обычно с интересом вовлекаются в индивидуальный творческий процесс. На практическую
часть нужно отводить не менее 20–35 минут, чтобы оставить
5 минут урока на подведение итогов и рефлексию.
Оценка результатов практической творческой деятельности
детей носит качественный характер. Нужно помнить, что ребёнок
ждёт от педагога похвалы. Он старается учиться хорошо, но не всё
получается. Поэтому положительная оценка его работы важна для
самоутверждения ребёнка в коллективе. Учителю нужно понимать,
что уважительное отношение к незначительным достижениям
юного художника является базой его творческого роста в дальнейшем. Отрицательная оценка труда может вызвать у третьеклассников негативное отношение к учению (см. «Особенности оценочной деятельности учителя на уроках изобразительного искусства
в начальной школе»).
Целостная качественная оценка деятельности ученика
на каждом этапе урока (восприятие, суждение, практика) должна
учитывать самостоятельность, инициативность, сообразительность, возрастные возможности и индивидуальные особенности
развития каждого ученика.
Учителю важно знать «особенных» детей, которые отстают
от своих сверстников в общем и художественном развитии, чтобы
вовремя прийти к ним на помощь. Важно знать и «одарённых»
детей, которые, несмотря на свой малый возраст, уже имеют достижения в области изобразительного искусства. Таких юных художников называют «рисующие дети»; по мнению родителей, «они
рисуют всё своё свободное время». Дети-художники с удовольствием приносят в класс свои домашние рисунки и поделки. В детском саду и первом-втором классах они часто были участниками
разных конкурсов и даже побеждали в них. Такие ученики должны
стать помощниками учителя на уроке. На все детские вопросы «Как
нарисовать?» рисующие дети тут же на доске создадут необходимый художественный образ. Они не боятся доски и с удовольствием
создают на ней изображение. Обычно у художественно одарённых
детей хорошо развиты зрительная память, воображение и фантазия.
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4.1. Оценка достижений
планируемых результатов
Одной из важнейших особенностей нового ФГОС является
ориентация на достижение планируемых образовательных результатов. В учебнике предполагается тестовая система оценки теоретических знаний детей в области изобразительного искусства.
Рубрики «Проверь себя» и «Размышляем об искусстве» включают
вопросы и несколько вариантов ответов на них. Ребёнок с помощью учителя или самостоятельно может осуществить проверку
правильности своего ответа, соотнеся его с правильным ответом
в конце учебника.
Продвижение детей в художественно-творческом развитии
учитель осуществляет на каждом уроке в течение всего года
и оценивает по целому ряду признаков. Это ответы и рассуждения детей в процессе художественного восприятия и практической деятельности, обсуждения заданий и творческие предложения, активность участия в индивидуальных, коллективных
и групповых видах деятельности. Наконец, выполнение детьми
проектных заданий – это уникальная комплексная проверка
достижений каждого ученика.
Оценка достижений планируемых результатов позволяет проверить наиболее важные метапредметные умения детей: планирование, организацию этапов деятельности, работу с информацией,
самоконтроль и пр.
С учётом специфики предмета «Изобразительное искусство»,
рекомендуется использование «накопительной оценки». Достоверные основания для оценивания достижения планируемых
результатов могут дать материалы Творческой папки – индивидуальных портфолио учащихся. Собранные в ней детские произведения носят диагностический характер, поскольку они авторские, – это результат индивидуального продуктивного творчества.
В детском изобретении: рисунке, лепной поделке, аппликации
и др. – находят свою материализацию умственная и практическая
деятельность ребёнка.
Поскольку ФГОС предполагают выставление отметки
за результаты практической деятельности ученика на уроке,
то оценка рисунка, объёмной поделки или вещи декоративно-прикладного значения осуществляется учителем по следующим критериям:
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1. Художественное содержание рисунка: степень самостоятельности замысла (высокая, средняя, низкая), сочинение, а не
срисовывание; работы должны основываться на опыте ребёнка-автора, быть творческими, нестандартными, отражать уникальность
видения мира, продиктованного индивидуальными особенностями
развития юного художника.
2. Художественная форма рисунка: работы должны отражать
«умелость руки» и степень владения художественным материалом
(высокая, средняя, низкая), отражать навык владения «азбукой
искусства», способами и приёмами получения изображения, продиктованными возрастными особенностями развития.
3. Выразительность: художественность, образность, целостность; оцениваются глубина и степень раскрытия замысла (высокая, средняя, низкая), умение ребёнка-автора выразить свои
мысли и чувства, используя изобразительные средства выражения (линию, цвет, пятно, штрих, композицию, ритм, объём и т. п.)
и через оригинальное название своего произведения: единство
художественной формы и содержания.
Наиболее эффектно и масштабно демонстрация образовательных результатов может быть представлена на итоговой выставке,
которую рекомендуется проводить по основным тематическим
блокам программы: «Художник и мир природы», «Художник
и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир
искусств». Школьная выставка даёт возможность сравнить и оценить деятельность детей по одной образовательной теме, выявить наиболее выразительные работы и делегировать их для участия в окружной, городской, всероссийской или международной
выставке детского рисунка.

4.2. Особенности оценочной деятельности
учителя на уроках изобразительного
искусства в начальной школе
В настоящее время в школе доминирует традиционная система
оценивания деятельности ребёнка на уроке изобразительного
искусства. Педагог контролирует, проверяет, находит ошибки
и указывает на них. Ученик в этом процессе освобождается от всякого рода активности. Учитель всецело возлагает на себя оценочные функции, не давая возможности ребёнку высказывать своё
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суждение о процессе и результатах учебно-творческой деятельности. Итогом этих операций является отметка как «проявление
воли и единоначалия педагога» (Амонашвили Ш. А. Гуманно-личностный подход к детям. – Воронеж, 1998. – С. 72). Ученик
в этой ситуации занимает пассивную позицию, он не может быть
самостоятельным, поскольку полностью находится в зависимом
положении от педагога.
В авторитарной педагогике оценка с помощью отметок, нацеленная на принуждение детей к учению, является фундаментом
практики. В истории общего и художественного образования
были случаи отмены отметок, как «социального зла, унижающего
ребёнка». Всю вторую половину XIX века велась критика балльной системы, но она в основном сводилась к обсуждению вопроса,
какую систему предпочесть: трёхбалльную, пятибалльную, шестибалльную, десятибалльную, двенадцатибалльную, стобалльную,
цифровую или словесную.
В 1918 году на Всероссийском съезде учителей была отменена отметка в начальных классах. А. В. Луначарский подписал
постановление Наркомпроса, в котором говорилось, что «применение балльной системы отменяется во всех… случаях школьной
практики». А в статье 19 положения «О единой трудовой школе
РСФСР» указывалось, что отменяются все вступительные, переводные и выпускные экзамены, кроме того, были отменены все
наказания за плохую успеваемость (Костылев Ф. В. Учить по-новому: Нужны ли оценки-баллы. – М., 2000. – С. 44).
Это постановление Наркомпроса дало толчок для поиска
гуманной системы обучения. С. Т. Шацкий доказывал, что отметки
отрицательно влияют на учащихся. Он отстаивал такой контроль,
который помогал бы детям учиться и не затрагивал бы их личность.
Учёт знаний выступал «главным образом в качестве организационного момента, являясь способом проверки и контроля работы
и знаний учащихся» (Педагогическая энциклопедия. Т. 1. – М.,
1929. – С. 580).
Существовали:
1) устная, письменная, тестовая проверка;
2) индивидуальные книжки, круговые тетради, в которых
записывалась проделанная работа;
3) выставка изделий учащихся;
4) характеристика на учеников, которую писали учителя
и доводили до сведения родителей.
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Характеристика непосредственно связывала качество познаний с оценкой самой личности.
Однако отмена баллов привела к ухудшению успеваемости
и дисциплины в школах, и поэтому в 1933 году вернулись цифровые отметки от 0 до 5, с 1934 года и по сей день деятельность школьника оценивается по пятибалльной системе – от 1 до 5. А в 1935
году вернули словесные отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо». В современных условиях
образовательное учреждение само решает, какую систему промежуточного оценивания детского труда взять за основу. Важно, что
в первом классе отметки не ставятся и ученики комфортно входят
в школьную жизнь из безотметочного детского сада.
Поскольку отметочная система существует со второго класса,
то учитель призван объективно оценивать результаты учебной и творческой деятельности детей на уроках изобразительного искусства. Важно помнить, что изобразительная деятельность – это творческая, глубоко индивидуальная работа, поэтому
и оценку результатам нужно выставлять не в сравнении с показателями других детей, а по отношению к личным достижениям
учащегося.
В этой связи возрастает роль самооценки и самоконтроля
школьника. Такая самооценка может быть эмоциональной (нравится результат труда или не нравится) или качественной (задумывал одно, а получил другое; результат соответствует замыслу
или нет; выразительная работа или нет и т. п.).
Учитель может выяснить отношение одного ребёнка или всех
детей класса к результатам и процессу своего труда, например,
задавая такие установки:
– Поднимите правую руку, если вы во внеурочное время самостоятельно рисуете, лепите, конструируете.
– Поднимите левую руку, если вы дома самостоятельно
не рисуете, не лепите, не конструируете.
– Поднимите руку, если вы принесли своё произведение,
выполненное во внеурочное время, в школу.
– Поднимите руку, если вам понравился (не понравился) этот
самостоятельный рисунок (поделка).
– Поднимите руку, если вы догадались о теме предстоящей
работы.
– Поднимите правую руку, если вы удовлетворены проделанной работой на уроке.
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– Поднимите левую руку, если вы не удовлетворены своей
работой на уроке.
– Поднимите правую руку, если вы считаете, что ваш рисунок
может быть выставлен на школьной выставке детских рисунков.
– Поднимите левую руку, если вам не удалось реализовать
творческий замысел: задумали одно, а получилось другое.
– Поднимите свой рисунок над головой, если вы считаете его
выразительным.
– Поднимите те рисунки, которые выполнены в холодной цветовой гамме.
– Поднимите над головой рисунки, которые созданы в тёплом
колорите.
– Поднимите правую руку, если вы придумали оригинальное
название для своего рисунка.
– Поднимите левую руку, если вы не смогли придумать название своему рисунку.
– Поднимите руку, если вы знаете (не знаете) ответ на поставленный вопрос.
– Поднимите руку, если вы знаете (не знаете) художника –
автора этого произведения.
– Поднимите руку, если вы знаете (не знаете) жанр, в котором
выполнено это произведение.
– Поднимите руку, если вы знаете (не знаете) вид изобразительного искусства, в котором выполнено это произведение.
– Поднимите рисунок, если вы считаете, что его нельзя делегировать на школьную выставку.
– Поднимите правую руку, если вам понравился этот рисунок
товарища.
– Поднимите левую руку, если этот рисунок товарища
не понравился.
– Поднимите руку, кому сегодняшний урок понравился (не
понравился) и т. п.
Обязательное поднятие правой или левой руки не предполагает пассивности. Ученику обязательно нужно принять какое-то
решение. Это активизирует процессы самоконтроля, анализа,
самоанализа, сопоставления и др. и стимулирует детскую творческую активность.
Таких контрольных позиций можно придумать много
к любому этапу творческой деятельности: анализу самостоятельного внеурочного творчества, постановке проблемы, поиску путей
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её решения, зарождению замысла, реализации задуманного, рефлексии. Вопросы задаются всему классу и в то же время конкретно
каждому ученику. Третьеклассник будет реагировать на них
по-своему, но обязательно совершать самооценку своего труда.
Самооценка может быть адекватной или неадекватной. Педагог,
как главный художественный эксперт, в течение урока может
скорректировать неадекватные реакции.
Качественная оценка результатов и процесса творческого
труда для ребёнка важнее, чем количественная. При выставлении
отметки в журнал учитель должен учитывать творческую активность ученика, его готовность к продуктивным видам деятельности.
Первая часть урока связана с проверкой активности детской
самодеятельности и самоорганизации. В начальной школе почти
все дети любят рисовать, многие из них приносят свои самостоятельные рисунки (поделки) в школу и перед уроком выставляют
их на магнитной доске или в специально отведённом выставочном
уголке.
Начиная с третьего класса ученики могут самостоятельно
выполнить видеопрезентацию по предстоящей теме урока, которую учитель заранее должен посмотреть и решить, показывать
её на уроке или нет. Однако наставник обязательно должен
каким-то образом отметить самостоятельную продуктивную деятельность ученика и похвалить за проявленную активность (дать
качественную оценку, вручить поощрительный приз, поставить
отметку или др.).
Практика показывает, что дошкольный и начальный школьный возраст является сенситивным для изобразительной деятельности. Каждый ребёнок в начальной школе может проявить свои
таланты в том или ином виде практической творческой работы
(рисовании, конструировании, лепке, аппликации) или в теоретической (ведении дневника «Знаток» или «Теоретик искусства»,
тетради или альбома, куда ученик записывает новые произведения изобразительного искусства, художников, где сочиняет кроссворды по изобразительному искусству, ребусы и т. п.). В Творческой папке третьеклассника предусмотрены разные виды заданий,
выполнение которых позволит ребёнку проявить свою эрудицию.
Однако главный вопрос, который вызывает определённые
трудности у учителя, преподающего изобразительное искусство
в начальной школе, – это вопрос о том, как адекватно оценить
детский рисунок, который ученик выполнил самостоятельно или

25

на уроке. Многие учителя отмечают, что дома ребёнок рисует
иначе, нежели на уроке, под руководством педагога. Домашние
рисунки бывают невыразительными, часто выполненными простым или цветными карандашами или фломастерами, небрежными, а порой и схематичными или срисованными. А на уроке
рисунок того же ученика приобретает завершённость, выразительность, аккуратность, в нём чувствуются авторская позиция
и выдумка. В чём дело? Почему один и тот же ученик в разных
условиях рисует по-разному?
Всё дело в психологической установке, которую даёт себе ученик, создавая домашний рисунок. Это установка на подражание
взрослым. Дома у него может не быть художественных эталонов
(картин, книг или альбомов по искусству и т. п.), на которые он мог
бы ориентироваться. Как правило, в обычной семье детей окружают аляповатые детские книги, иллюстрированные броскими,
порой безвкусными иллюстрациями; ребёнок смотрит мультфильмы, которые порождают массу стереотипных изображений
супергероев и девушек-прелестниц, смешариков и игрушек-роботов и т. п., а также играет в компьютерные игры, графические
образы которых далеки от художественного совершенства. Вся
эта массовая визуальная продукция не способствует формированию художественного вкуса, а накапливает у детей опыт общения с суррогатной, низкопробной изобразительной продукцией.
Книжки-раскраски, которых так много на прилавках магазинов,
тоже не нацеливают изобразительную деятельность ученика
на творчество, а развивают подражательные инстинкты и стремление рисовать как взрослые.
Ребёнку, не искушённому в творческом плане, ничего не остаётся, как брать за основу своих изобразительных исканий эти
образы и подражать им.
Другое дело, когда ребёнок занимается изобразительным творчеством на уроке или посещает изостудию под руководством педагога. Учитель является для ребёнка тем носителем духовности,
«кладезем» художественных умений, которому он хочет подражать и учиться у него творческому делу.
Однако и здесь не всё так просто. Если учитель не смог увлечь
детей искусством и изобразительной деятельностью, то ученик не проявляет должного интереса к урокам и не присваивает те знания и умения, те учебные действия, которые пытается развивать в нём педагог. Сенситивный период – возрастная
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предрасположенность и тяга к рисованию – к концу четвёртого
класса начинает ослабевать, и в пятом, а то и четвёртом классе
такой ребёнок заявляет, что он не умеет и не любит рисовать.
Детский рисунок, как документ, фиксирует степень педагогического влияния на результаты детского творчества и порой может
констатировать, что это влияние отрицательно сказывается на детском развитии. Движение вперёд останавливается, падает интерес к изобразительному искусству и творческой деятельности.
Часто нежелание детей выполнять рисунок списывают на возрастной кризис, который начинают испытывать дети в 9–14 лет.
Но практика показывает, что под руководством учителей, которые
тонко чувствуют специфику детского развития, такие кризисы
проходят незаметно и ученики с удовольствием рисуют и в четвёртом, и в седьмом, и в девятом классах.
Замечено, что дети, занимающиеся в живописной студии или
у школьного педагога, который на уроках в работе использует
в основном краски, не умеют создавать графические линейные
рисунки, и наоборот.
При авторитарных методах руководства детской изобразительной деятельностью, когда рисунки создаются «под диктовку»,
школьники затрудняются с выполнением рисунков по собственному замыслу, они ждут темы, ждут педагогической подсказки.
А поэтому и дома не могут самостоятельно создать рисунок.
Бывают и такие случаи, когда ребята могут справиться с рисованием натюрморта с натуры, но не могут создать рисунок о летнем пребывании в деревне у бабушки. Сужение видов деятельности не способствует развитию творческих горизонтов. Важно,
чтобы в течение года ученик имел возможность работать с натуры
и по представлению на темы, предложенные педагогом, и по собственному замыслу.
Эти примеры подтверждают вывод о том, что самостоятельный рисунок ребёнок создаёт основываясь на своём личном опыте
восприятий и опыте практической деятельности. Эти два фактора
и формируют индивидуальный стиль юного художника, определяют возможности создания стереотипного, подражательного, или
творческого, оригинального, рисунка.
Непохожесть на других, оригинальность работы (её содержательность и глубина замысла) – это один из главных критериев оценки детского произведения (рисунка или поделки),
главный показатель индивидуального развития ребёнка. В конце
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учебника неслучайно есть рубрика «Галерея детского изобразительного творчества». Воспроизведённые там и на страницах учебника ученические работы могут служить для учителя и для детей
ориентиром художественности и индивидуального своеобразия
художественного образа.
Практика показывает, что при систематической поддержке
творческой инициативы и активности детей нацеливание их деятельности на экспериментирование с материалом и установка
на сочинительство на уроке и во внеурочное время создают
крепкие предпосылки и мотивы для создания ими оригинальных работ.
Образовательно-развивающая среда, в которую попадает ученик на уроке, должна способствовать, если можно так выразиться,
его «окультуриванию». Поэтому демонстрируемые на уроке произведения должны быть обязательно классическими, а их репродукции – хорошего качества. Учитель должен отводить на уроке
достаточное время для созерцания и анализа произведений искусства, помня, что они служат ученикам определённым культурным
эталоном, которому можно подражать. Это не означает, что дети
должны срисовывать эти произведения, нет. Но заимствовать композиционный, или ритмический, или колористический, или другой строй произведений они могут.
Восприятие произведений искусства расширяет горизонты
познания, даёт представление учащимся о том, как одну и ту
же тему можно изобразить по-разному: используя разный формат
листа, разную композицию, разные средства выражения и т. п.
На занятиях в общеобразовательной школе важно сформировать установку на «культурного потребителя» искусства, на то,
чтобы ребёнок умел видеть и чувствовать выразительность произведения, понимать его культурную значимость. Чтобы в дальнейшем, даже если он не свяжет свою жизнь с профессией художника, человек смог эстетически оформить свой дом (обои, мебель,
портьеры и т. п.), одеться не аляповато, а со вкусом, посещать
музеи и выставочные залы с целью обогащения своего культурного багажа и получения эстетического наслаждения.
Второй критерий оценки детского изобразительного творчества – умелость руки, добротное качество рисунка (поделки),
формальные качества произведения, которые демонстрирует ребенок благодаря своим навыкам, соответствующим индивидуальным
и возрастным особенностям развития.
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В домашних условиях, когда юный художник выполняет
рисунок самостоятельно и затрудняется нарисовать какой-нибудь объект, он обычно спрашивает, как его рисовать, у родителей, или копирует с картинки, или придумывает образ самостоятельно. Понятно, что если родитель не художник, то и показ
будет схематичным и научит лишь стереотипному, безо´бразному, подражательному рисованию. Если ребёнок пойдёт
по пути срисовывания с книг или компьютера, то это будет развивать лишь подражательные инстинкты и притуплять зачатки
самостоятельности. Другое дело, если юный художник будет
следовать вашему совету и рисовать «из головы», по представлению, а в качестве натуры использовать реальный мир: рисовать с натуры лампу, шторы, ботинки, кошку, маму; веточку
дерева, глядя на неё из окна и т. п. Сложнее, если натуры не оказывается рядом, тогда, например, животных зоопарка можно
рисовать, глядя на фотографии в энциклопедии, но обязательно
по-своему.
Установка на рисование с натуры эффективна всегда: и в первом, и во втором, и в четвёртом классах, но особенно – начиная
с третьего класса. В этом возрасте у ребёнка происходит переориентация установки психики с действенной позиции (сначала
пощупаю, а потом нарисую предмет так, как я его представляю)
на зрительную (сначала посмотрю и постараюсь нарисовать предмет так, как вижу).
В условиях урока ребёнок тоже может задать учителю вопрос,
как нарисовать тот или иной объект. Путей решения проблемной
ситуации может быть несколько.
Первый путь – это показ того, как с аналогичной ситуацией
справился профессиональный художник (попросить ученика рассмотреть репродукцию в учебнике или на экране).
Второй путь – учитель сам может нарисовать на доске этот
объект или его часть. При этом рисунок должен отличаться пластичностью и выразительностью, а не быть схематичным и безо´бразным.
Третий путь – учитель может попросить учеников, талантливых в творческом плане (художественно одарённых), нарисовать образ на доске. Желательно, чтобы это был не один ученик,
а два или три. Пополнение визуального багажа у ребёнка должно
осуществляться на выразительных образцах. Будет мало толку,
если вы вызовете к доске ребёнка, плохо рисующего. Созданный
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им рисунок, кроме усмешек, ничего не вызовет со стороны сверстников.
И наконец, четвёртый путь – самый эффективный – создать
ситуацию рисования объекта с натуры: для творческого развития
важно, чтобы ребёнок сам сделал необходимое изобразительное
открытие.
Третьим критерием оценки детского рисунка (поделки) является выразительность (единство формы и содержания детского
произведения). Оценивается способность детей через своё произведение выразить отношение к изображённому, используя язык изобразительного искусства (цвет, композицию, ритм, линию и т. п.).
В учебнике даются творческие задания, которые нацелены
на создание детьми выразительных, «говорящих» рисунков. Выразительность – это главный критерий, которым должен руководствоваться педагог. Но какие черты детского рисунка могут выступать в качестве параметров оценки? Известным исследователем
детского рисунка Е. А. Флёриной были вычленены основные
черты детского изобразительного творчества: содержательность,
смелость, непосредственность, эмоциональность, ритмичность,
красочность, – которые выступали в качестве критериев выразительности рисунка и оценки эффективности применяемых педагогом методов. Полноценное их выражение и развитие в результатах
детского изобразительного творчества свидетельствовало о нормальном протекании творческого развития детей.
Ещё в 1924 году ею разрабатывается система изучения детского рисунка. В книге «Детский рисунок» она приводит таблицу,
в которой вычленяет основные параметры оценки результатов детского изобразительного творчества. Рисунок она воспринимала
как особый «текст», который педагог должен уметь прочитать.
В анализе детского рисунка она выделяла формальный и содержательный анализ.
Флёрина отмечала, что при оценке результатов детского изобразительного творчества важно учитывать характерную для периода детства особую «эстетику детского творчества». Выразительность рисунка складывается из органичного единства его формы
и содержания. Чтобы понять специфику детского образа, отмечала
она, педагогу нужно овладеть навыками анализа детского рисунка
со стороны формы и содержания в их единстве, причём основное
значение отдавать содержанию. На основе разработок Флёриной в области изучения детского рисунка была создана система
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анализа детского рисунка, которая поможет учителю разобраться
в вопросах анализа результатов детского творческого труда.
Содержательный анализ включает в себя описание характера
рисунка, области детских представлений и психологической особенности изобразительного процесса.
Анализ характера рисунка предполагает ответы на следующие
вопросы:
– Что явилось источником создания рисунка? (Подражание,
срисовывание, рисование по памяти, рисование по представлению, иллюстрация литературных произведений, рисование по собственному замыслу, рисование на темы, предложенные педагогом,
рисование с натуры, рисование по поводу натуры.)
– Изображение статично или динамично?
– Изображение организовано ритмично или нет?
Анализ детских представлений, затронутых в рисунке, предполагает ответ на вопрос:
– Что изобразил ребёнок и какова тема его рисунка? (Человек,
домашние животные, дикие животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, явления природы, неживая природа, пища, предметы
быта, одежда, украшения, транспорт, архитектура, интерьер, игры
и игрушки, геометрические формы или тела, буквы, цифры, религиозная тематика, общественно полезная тематика, военная тематика, сказочная тематика или др.)
Анализ психологических особенностей процесса рисования
предполагает ответы на следующие вопросы:
– Соответствует ли замысел содержанию? (Да, нет, частично.)
– Какова глубина замысла? (Содержание развёрнуто в процессе рисования многосложно, многозначно или прямолинейно.)
– Используются ли в соответствии с замыслом выразительные
средства (цвет, линия, форма, объём, композиция и др.)? (Да, нет,
частично.)
– Используются ли беспредметные формы? (Да, нет,
частично.)
– Используются ли в качестве средства выражения юмор,
карикатура? (Да, нет, частично.)
– Используется ли композиционное построение как средство
выражения? (Сложное, простое, одноплановое, двухплановое,
многоплановое, симметричное, несимметричное и др.)
Содержательный анализ также всегда включает эмоциональную реакцию, которую вызывает рисунок с формальной стороны.
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Формальный анализ рисунка также важен для учителя.
В Творческой папке дана система заданий, которая предполагает учёт вариативности выбора формата и техники исполнения,
нацеливает ребёнка на завершённый характер работы, на необходимость подписывать название своего рисунка, так как он может
делегироваться на выставку, указывать своё имя, фамилию и возраст, так как со временем эта информация становится важной
для самого же ребёнка, который собирает и коллекционирует
свои рисунки в течение четырёх лет обучения в начальной школе.
Учитель может поставить отметку, осуществляя только формальный анализ рисунка. Собирательный образ оценки складывается из ответов на следующие вопросы:
– Указаны ли на обратной стороне рисунка имя автора, возраст?
– Дано ли название работы? (Одно слово, многословное.)
– Каким материалом выполнена работа? (Гуашь, акварель,
уголь, карандаш, цветные мелки, восковая (масляная) пастель,
сухая пастель, тушь, перо, фломастеры, маркеры, цветная бумага
или др.)
– Какой лист использован? (Формат листа большой, средний,
маленький, квадратный, прямоугольный, круглый, треугольный
или др.)
– Как использовался лист? (Заполнен изображениями или
не заполнен, рисунок посередине или сбоку, композиция уравновешена или нет.)
– Какая манера исполнения рисунка использовалась? (В графике – линия, пятно, штрих, точка, приём растирка, плашмя;
нажим сильный, слабый; композиция контрастная, нюансная;
в живописи – краски смешаны, не смешаны; написано сочно, сухо;
колорит тёплый, холодный, контрастный, нюансный, не выражен;
при этом важно отметить, какие приёмы работы ученик использовал – однообразные или вариативные, работал смело или неуверенно и др.)
– На какой ступени развития рисунка находится ребёнок?
(Схематичные изображения, упрощённые изображения, проницаемость (4–7 лет); стадия правдоподобных изображений (5–10 лет):
головастики, отдельные части тела непропорциональны, удлинённые или укороченные ноги, руки и т. п.; стадия пластических
изображений (10–14 лет), пропорционально-объёмные рисунки;
стадия индивидуального стиля: оригинальный, неподражаемый
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художественный образ с ярко выраженным изобразительным языком.)
– Какова конструкция и форма предметов? (Правильна,
частично правильна, неправильна, ясна, неясна.)
– Учтены ли пропорции предметов? (Учтены, частично
учтены, не учтены.)
– Используется ли пространственное расположение предметов и перспектива? (Предметы разбросаны на плоскости, предметы на горизонтальной линии, предметы изображены с нескольких точек зрения, перспективное изображение, линия горизонта.)
– Передана ли объёмность предметов? (Силуэт, проницаемость, светотень, падающая тень, источник света.)
– Использован ли ритм? (Ритм продиктован процессуальностью, ритм созвучен содержанию, сознательный узор, ритм
не использован.)
Формальный и содержательный анализ рисунка позволит
педагогу дать полноценную оценку детскому рисунку, указать ученику на его недостатки и похвалить за достижения. Предложенная схема анализа со стороны формы и содержания в их единстве
поможет педагогу изучить особенности детского рисунка и понять
психологию создания им художественного образа.
Е. А. Флёрина отмечала, что одной из черт «эстетики детского
изобразительного творчества» является «динамика малого опыта»,
которую важно учитывать при оценке результатов детского изобразительного творчества. Малый опыт, динамичность, активность,
игривость, беззаботность ребёнка приводят его к прямолинейности и наивности детской логики, перекладыванию известных
ему свойств с одного предмета на другой. В этой связи она описывает детские рисунки 1945 года, наполненные патриотическими
чувствами победы над врагом. «Случалось, – пишет она, – что,
изображая совсем не военные темы, а лес, ребёнок не удерживался
и на каждое дерево пририсовывал красную пятиконечную звезду,
«потому что мы победили». Девочка, любившая природу, с большой
заботливостью в каждый нарисованный гриб втыкала маленький
красный флажок. Зайки в лесу веселились, как дети в детском саду,
а в руках у них были флажки» (Флёрина Е. А. Изобразительное
творчество детей дошкольного возраста. – М., 1956. – С. 8).
В наши дни также можно наблюдать проявление в детском
рисунке «динамики малого опыта», когда ребёнок переносит свой
собственный жизненный опыт на изображённых персонажей. Так,
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один мальчик, изображая семейство ежей, дал им имена членов
своего семейства и объяснил, что ежи, как и люди, ходили в кино.
Девочка нарисовала рисунок «Подарок», на котором изображён
кот с мобильным телефоном. Свою мечту она «материализовала»
таким интересным образом. Пятиконечная звезда часто появляется на рисунках мальчиков (на шапке или груди), когда они
рисуют свои автопортреты или портреты друзей или отца, говоря
о том, что они сильные. А девочки изображают себя или мам принцессами, обязательно с короной на голове.
Одна третьеклассница нарисовала листья у колокольчика
розовыми. Когда педагог спросил, почему она так сделала, девочка
ответила: «Чтобы цветок был красивым, как моё новое платье».
Такая своеобразная «эстетика детского творчества», выразительность, наивность, экспериментирование, естественность
и некоторая сказочность (нереальность) художественных образов
должны учитываться педагогами при оценке детской творческой
активности. Более того, изобретательность, необыденность, нестереотипность и непохожесть на других нужно всячески поддерживать в детских рисунках, хотя и не поощрять бездумности, небрежности и баловства.
Отрицательная оценка никогда не будет стимулировать творческую активность ребёнка, она лишь отобьёт его стремление
к рисованию, конструированию и лепке. Поэтому дифференцировать оценки нужно в пределах двух баллов – 4 и 5. В плане эмоционального поощрения можно выставлять в дневник отметки 4⫹
и 5⫹, а также ввести систему дополнительных поощрений в виде
художественных открыток, книг или других призов.
Возможно при награждении или оценке труда вводить разного рода номинации для каждого ребёнка, например: творческая активность, экспериментирование, мастерство исполнения,
выразительный колорит, выразительная ритмическая организация листа, выразительная композиция, динамичная композиция,
глубина замысла, выразительное использование художественного
материала (фломастера, гелевой ручки, гуаши, акварели, пастели,
угля, маркера, пластилина и т. п.), оригинальное название работы,
эрудит, знаток произведений изобразительного искусства, вдумчивый зритель, глубокий ценитель искусства и т. п.
Помимо цифровой оценки результатов детского творчества, позволяющей педагогу оценивать творческий рост школьников от года к году, важным моментом руководства детской
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художественной деятельностью является не только эмоционально-ценностный (критический) анализ её со стороны воспитателя, но и детская самокритика. Мудрая организация этих
вопросов в практике крайне важна. Педагогически организованная детская критика и самокритика имеют целью способствовать развитию мыслительных процессов (анализ и синтез), открывать перед ребёнком перспективы, воодушевлять
на новые достижения.
Эмоционально-ценностный анализ творческой деятельности
детей на занятии (восприятие, практическая деятельность, рефлексия) не должен быть однообразным. Оценка учителя, поощрительная или отрицательная, должна с первого класса затрагивать ребёнка, влиять на качество работы и поведение в целом.
Но нельзя оценку превращать только в критику: это снижает интерес к оценке, а иногда пугает, сковывает юных художников, отбивает охоту к рисованию и высказыванию своего мнения.
Педагог должен вызвать у ребёнка потребность поделиться
своими успехами с учителем и одноклассниками даже в том случае,
если работа по тем или иным причинам не удалась. Доверие, которое ребёнок оказывает учителю, – это залог успеха их сотворчества на уроке и во внеурочное время.
Оценка и практические замечания наставника даются по мере
надобности в процессе занятия. Оценка должна быть внимательной и справедливой. Заигрывание с детьми и постоянные поощрительные оценки («хорошо», «очень хорошо», «отлично») могут
вызвать у детей недоверие к адекватности выставленной оценки,
особенно если они видят, что оценка не соответствует качеству
сделанной работы.
Если работа по тем или иным причинам не удалась (ведь
и у взрослых художников тоже не всякий замысел находит реализацию), то учитель обязательно, указав на пути исправления
ошибок, выражает уверенность, что в следующей работе ученик
учтёт высказанные замечания. Отрицательную отметку педагог
не ставит в журнал, но может огласить её ребёнку в устной форме.
На следующем уроке он обязательно обращает особо пристальное
внимание на этого ученика и с радостью отмечает, что им учтены
высказанные ранее пожелания.
Замечено, что дети чутко реагируют на контроль со стороны
педагога. При бесконтрольном характере педагогической деятельности на уроках падает качество и выразительность детских
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рисунков, и, наоборот, детская успешность возрастает, если учитель следит за исправлением учеником высказанных замечаний.
Таким образом, педагог берёт на себя контрольные и оценочные функции как необходимые формы работы с детьми в области художественного развития. Наставник выступает экспертом
художественности, призванным оградить детское творчество
от фальши, стереотипа, копирования и бездумного, механического подражания и высказывания чужих суждений. В то же самое
время учитель должен делегировать ученикам часть этих функций
и развивать у них способности к здоровой самокритике и взаимокритике.
Критический коллективный анализ деятельности направляется в продуктивное русло по линии взаимопомощи. Любая оценка
ученика должна состоять из двух слагающих: сначала нужно отметить в работе что-то позитивное, а затем дать конструктивную критику и высказать рекомендации выхода из проблемной ситуации.
Например, анализ рисунка может быть таким:
Оля Л.: «Рисунок, который нарисовала Таня, мне понравился. Она использовала цвета холодных оттенков, чтобы нарисовать «Холодное царство», но картина сделана небрежно, фон
не весь заполнен, на небе есть белые дыры. Мне кажется, что
нужно дорисовать этот рисунок, тогда он будет смотреться завершённым».
Данила В.: «Работа Вани имеет интересное и необычное название — «Маска шахматного поля». Маска выполнена аккуратно.
Контраст чёрных и белых клеток притягивает внимание. Однако
глаза изображены несимметрично, и поэтому один глаз ничего
не видит. Мне кажется, что нужно увеличить отверстия для глаз,
тогда маску можно будет надеть».
Для активизации детского внимания учитель может время
от времени давать неадекватные оценки рисункам, специально
каламбурить. Например, ребёнок создал хороший, выразительный
рисунок в тёплом колорите. А учитель, анализируя работу, говорит:
«Посмотрите ребята, какие прекрасные холодные оттенки цвета
использовал автор в своей работе: синюю, фиолетовую, голубую».
Такой парадокс дети сразу обнаружат и выразят своё несогласие:
«Вы не правы, в рисунке доминируют жёлтые, красные, оранжевые цвета, а не холодные». Такие ситуации создают некую игровую интригу и предпосылки для раскрытия собственной позиции
учащегося.
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Такие же парадоксальные суждения учитель может высказывать при анализе произведений именитых художников. Педагог
предупреждает детей об этом и просит их обнаружить неточности: «На картине «Золотая осень» Левитан нарисовал хмурый
день. Чувство тревоги у меня вызывает холодный колорит, отсутствие тёплых красок, дождь и тяжёлые грозовые облака». Ученики обычно быстро реагируют на несоответствие этого описания
содержанию картины: «В картине много тёплых красок, а небосвод
светлый, сине-голубой. Контраст тёплых листьев на деревьях
и холодного неба создаёт ощущение лёгкой грусти от уходящей
осени, но и усиливает ощущение тёплого дня».
Таким образом, обучение и творчество, оценка и самооценка
на уроке изобразительного искусства, будучи средствами образного познания учеником окружающего мира в процессе восприятия, практической работы и рефлексии, становятся условием разностороннего развития личности ребёнка. Говоря об эстетической
и социальной значимости детского творчества, можно констатировать, что рисование, конструирование и лепка, а также эмоционально-ценностные высказывания побуждают ребёнка к наблюдению прекрасного и безобразного в жизни и искусстве, формируют
в нём способность к их адекватной оценке, способствуют приобретению и развитию таких качеств личности, как внимание,
выдержка, творческая активность, старание, самоконтроль, самооценка и пр.
Практика показывает, что введение в структуру урока, наряду
с анализом произведений искусства, такой деятельности, как анализ результатов детского изобразительного творчества, становится действенным и эффективным средством развития культуры
творческой личности, формирует художественный вкус и личные
эстетические предпочтения.
При гуманистическом подходе к образовательному процессу
важно, чтобы ребёнок чувствовал свою состоятельность, понимал,
что учитель ценит в нём его мнение, индивидуальность, его робкие
или решительные шаги в области практического и теоретического
освоения изобразительного искусства. Ребёнок будет развиваться
творчески, если педагог поддержит в нём самодеятельность и стремление к самореализации в разных ипостасях продуктивной деятельности: я – зритель, я – автор-художник, я – ценитель и критик
искусства. Анализ и оценка результатов детского труда – это важный
фактор сотрудничества и партнёрства учителя и ученика на уроке.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Электронная форма учебника по изобразительному искусству
для 3 класса снабжена мультимедийными и интерактивными средствами обучения, что расширяет возможности ученика в получении дополнительной образовательной информации о видах
и жанрах изобразительного искусства, художественных материалах и способах использования выразительных средств изображения для достижения замысла: цвет, линия, форма, штрих, пятно,
композиция и др., способствует осуществлению контроля учебных знаний. Электронная форма учебника может использоваться
на уроке и во внеурочное время.
На уроке интерактивные задания и мультимедийные материалы применяются на следующих этапах работы:
– подготовка к восприятию произведений разных жанров
изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр и др.) и таких видов искусства, как живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное
искусство и дизайн, к самостоятельному восприятию произведений и чтению текста;
– знакомство с содержанием произведений изобразительного
искусства и детскими рисунками, аппликациями, лепными поделками;
– анализ увиденного и прочитанного, обсуждение замыслов
будущей практической творческой работы;
– подготовка к проведению творческих видов работы по освоению увиденного и прочитанного с целью достижения замысла;
– закрепление изученного;
– проверка качества изучения нового материала в области
изобразительного искусства.
Дома электронные материалы учебника используются преимущественно с целями:
– повторения и закрепления изученного;
– самопроверки с последующей проверкой учителем качества
усвоения учебного материала;
– знакомства с дополнительным материалом (сведения
о художниках, дополнительные произведения изобразительного
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искусства по изучаемой теме, фрагменты мультфильмов и фильмов и т. п.).
Место и длительность использования на уроке электронной
формы учебника зависят от конкретных учебных условий, в первую очередь от специфики и объёма учебного материала. При
этом длительность работы с электронным носителем не должна
превышать санитарно-гигиенических нормативов. Степень самостоятельности младших школьников при работе с электронным
учебником прежде всего определяется уровнем подготовленности
детей и корректируется учителем в зависимости от контингента
учащихся.

6. МЕСТО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по одному часу в неделю: 33 часа – в 1 классе и по 34 часа –
во 2–4 классах, в общеме – объём не менее 135 часов.
Урок изобразительного искусства поддерживается разными
формами внеурочной художественно-творческой деятельности
школьников: вне школы – посещение детских выставок и выставок профессиональных художников, экскурсии в музеи; в школе –
студии-мастерские по освоению работы с разными художественными материалами, например с глиной, бумагой, песком, тканью
и другими нетрадиционными или природными материалами,
а также студии, интегрирующие разные виды искусства: живопись,
графику, музыку, литературу, театр и др. Их работа создаёт благоприятную творческую среду, способствует расширению представлений младших школьников о выразительных средствах и формах
изобразительного искусства, развитию познавательной активности
учеников, их общению со сверстниками, учителями, родителями.
В рамках данной программы предлагаются следующие направления внеурочной художественно-творческой деятельности:
«Книжная иллюстрация» знакомит с искусством книжной графики, нацеливает деятельность младших школьников
на освоение работы с различными графическими материалами при
выполнении иллюстраций к литературным произведениям.
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«Бумажная пластика» создаёт условия для овладения
школьниками приёмами и способами формотворчества с белой
и цветной бумагой.
«Песочная анимация» призвана расширить пространство
для самовыражения учащихся путём приобщения к искусству
анимации и освоения техники рисования песком.
«Глиняная игрушка» способствует расширению творческого опыта младших школьников в процессе лепки из глины
и знакомства с народной игрушкой.
«Кукольный театр» способствует приобщению к мировой художественной культуре через создание детьми перчаточных
кукол, декораций и постановку кукольных спектаклей по мотивам
сказок народов мира.
«Цвет и музыка» развивает интегративное начало творческой деятельности детей в процессе «слушания» и «видения»
объектов и явлений природы, восприятия произведений музыки
и живописи, а также в результате продуктивных видов практической изобразительной деятельности.
Особое значение в организации художественного образования
младших школьников имеют проектные работы: конкурсы юных
художников, инсценировки «ожившие картины и скульптуры»,
олимпиады и праздники любителей живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, вернисажи, организация которых
предполагает тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся начальной школы.

7. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Переход к современному пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы решать назревшие задачи современности, привёл к необходимости отказа от признания того, что умения, навыки, приобретённые знания – основные итоги образования. Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе содержания и методов
обучения. Их деятельность нацеливается на активное решение
проблем с целью выработки определённых действий по созданию
творческого продукта (произведения). Такой подход предполагает
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проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя («я –
автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства»), способного мыслить креативно и находить индивидуально окрашенное решение
и художественно-творческое воплощение проблемной ситуации.
Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки начального образования в области изобразительного искусства:
– формирование основ гражданской идентичности
осуществляется в процессе восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений
живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей культурно-исторической
информации, переживание их образного смысла способствуют
развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
– формирование психологических условий развития
общения и сотрудничества осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия
и внимания к собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь теоретическую
информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы
жизни», он сердцем переживает ситуацию «раненой птицы» или
«брошенной собаки», «больной бабушки» или «раненого солдата»
и т. п. Таким образом он обогащает душу опытом чувствований, так
необходимых для формирования чуткой и заботливой личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности
осуществляется в процессе приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. Такими
непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма которых почти всегда несёт идею
любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностей
и красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает
важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и отечественной художественной культурой способствует развитию
эстетического чувства и формированию художественного вкуса;
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– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности – созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую
задачу, сам находит адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты своей деятельности
и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой работы способствует развитию широких познавательных
интересов, формированию умений планировать, контролировать
и оценивать свою работу;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условий её самоактуализации
невозможно без самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе. Творческий процесс несёт творцу позитивную
самооценку. Сотворяя что-то по законам красоты и гармонии, ученик переполняется чувством собственного достоинства: он сам смог,
сам сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, индивидуальных и коллективных социально значимых творческих проектах
формирует в юном художнике чувство ответственности за результат, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели.
Реализация ценностных ориентиров общего образования
на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает возможность саморазвития обучающихся, способствует развитию личностных, коммуникативных и предметных компетенций младших школьников.

8. ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 3 КЛАСС
Предлагаемый примерный вариант рабочей программы рассматривается автором как средство помощи учителю начальных
классов, работающему по учебнику изобразительного искусства
авторов Т. А. Копцевой и др., в организации учебного процесса,
направленного на достижение планируемых результатов, предусмотренных ФГОС НОО.
При составлении данного варианта рабочей программы автор
ориентировался на комплекс требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
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образования, на Примерную основную образовательную программу начального общего образования.
В соответствии с ФГОС рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса включает: пояснительную записку;
планируемые предметные результаты; содержание учебного курса
(с указанием форм организации учебных занятий, основных видов
учебной деятельности); календарно-тематическое планирование.

8.1. Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как дисциплины, предполагающей художественно-эстетическое развитие ребенка, формирование его ассоциативно-образного мышления, знаний об искусстве,
художественных умений и навыков, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству многонациональной России и других стран мира.
Учебный предмет предполагает системно-действенный подход к обучению на основе блочно-модульного тематического планирования содержания образования каждого класса по четырем
направлениям: «Художник и мир природы», «Художник и мир
животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир
искусств».
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования достигаются
с учётом специфики содержания семи модулей: «Живопись»,
«Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства»,
«Азбука цифровой графики» – и ориентированы на применение
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях
и реальных условиях жизни. Представление учебной информации в блочно-модульной форме позволяет структурировать
автономные содержательные звенья, сочетание которых обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы при выборе
учителем оптимального пути художественно-творческого развития учеников.
Также для 3 класса издаётся Творческая папка для индивидуального использования. Она существенно облегчает подготовку
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материальной базы урока, обеспечивает его более динамичное
проведение, способствует развитию у первоклассников универсальных учебных действий и культуры творческой деятельности.

8.2. Планируемые результаты
освоения предмета
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени
начального общего образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов:
• в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине,
людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической
оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
• в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой
деятельности;
• в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения
для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного
искусства проявятся в:
– умении видеть и воспринимать предметы художественной
культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура,
дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
– умении организовать самостоятельную художественнотворческую деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
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– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи;
в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать
результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности.
Планируемые предметные результаты должны обеспечивать:
1) знание и умение применять при выполнении творческих
работ художественных материалов: акварель, гуашь, простой
и цветные карандаши, пастель, фломастер, пластилин и др.;
2) знание и умение использовать при выполнении творческих
работ средства художественной выразительности изобразительного
искусства: цвет, линию, объем, ритм, композицию, колорит и др.;
3) умение характеризовать виды (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура) и жанры
изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, иллюстрация и др.;
4) умение рисовать с натуры, по памяти и представлению;
5) знание и умение применять основы перспективных и композиционных построений;
6) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;
7) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений
и анимации.

8.3. Требования к предметным результатам
освоения учебного предмета
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны отражать сформированность умений:
− применять в выполнении творческих работ ритмически организованные орнаменты, создавать стилизованные изображения
узоров при выполнении эскизов изделий декоративно-прикладного назначения;
– создавать композиции из природных и подсобных материалов, эскизы изделий по мотивам художественных промыслов,
декоративные композиции;
– использовать средства художественного выражения (ритм,
силуэт, симметрия, динамика, статика и др.), приёмы работы
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с художественными и природными материалами с целью достижения замысла.
Модуль «Графика»
Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны
отражать сформированность умений:
– создавать графические композиции из букв, графические
ритмические композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным произведениям;
– использовать выразительный средства графики: линии,
точки, штрихи и пятна для достижения своих творческих замыслов.
Модуль «Живопись»
Предметные результаты изучения модуля «Живопись»
должны отражать сформированность умений:
– применять в выполнении творческих работ цвет как выразительное средство;
– использовать колорит (тёплый, холодный, контрастный,
нюансный и т.д.) для достижения своих творческих замыслов;
– создавать индивидуальные и коллективные композиции
на основе знаний об основных и дополнительных, хроматических
и ахроматических цветах;
– выполнять работы на основе смешения красок, используя
выразительные свойства живописного мазка или локальных пятен.
Модуль «Скульптура»
Предметные результаты изучения модуля «Скульптура»
должны отражать сформированность умений:
– применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных материалов, выразительные средства
скульптуры;
– различать виды скульптуры, жанры скульптуры;
– знать особенности парковой скульптуры, особенности мемориального ансамбля в контексте современной городской среды;
– создавать в соответствии с законами композиции творческие работы доступными художественными материалами.
Модуль «Архитектура»
Предметные результаты изучения модуля «Архитектура»
должны отражать сформированность умений:
– создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные макеты и плоскостные ритмически
организованные композиции из простейших форм;
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– различать особенности традиционного жилища народов
России и находить в нем черты национального своеобразия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны отражать сформированность умений:
– осуществлять анализ произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства, выражать свое к ним отношение;
– на основе восприятия произведений искусства и результатов
детского изобразительного творчества создавать в соответствии
с законами композиции живописную, декоративную или графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему;
– знать основные ведущие художественные музеи нашей
страны и мира; иметь представление о региональных и школьных
музеях.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой
графики» должны отражать сформированность умений:
– использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.

8.4. Содержание курса
Учебный материал программы по изобразительному искусству
представлен следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык
изобразительного искусства», «Значимые темы художественного
творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной
мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию
разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационной, типологической, языковой и деятельностной.
Компонент художественного образования «Значимые темы
искусства» в программе каждого класса предполагает четыре модуля:
«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», – содержание
которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности: живой и неживой природе, человеку,
обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё
отношение к ним средствами художественно-образного языка.
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Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, предполагает
переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное
созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического
(художественного) восприятия проявляется в умении:
– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства;
– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр,
анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их специфику;
– участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств художественных произведений, переживать и понимать
образную специфику произведения;
– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии;
– различать объекты и явления реальной жизни и их образы,
выраженные в произведениях изобразительного искусства, уметь
объяснять их разницу.
«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного образования, создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта работы
с разнообразными техниками и материалами изобразительной,
конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с:
– живописными материалами и техниками: акварелью,
гуашью, пастелью (сухой и масляной) и др.;
– графическими материалами (простой карандаш, цветные
карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые
ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, кляксография,
монотипия и др.);
– скульптурными материалами (пластилин или глина);
– конструктивными материалами (бумага цветная и белая,
картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные
материалы и др.).
«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь «азбукой искусства», он даёт
инструментарий для практической реализации замысла ученика
и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился

48

использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения.
Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции,
знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое
и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.;
композиционный центр; главное и второстепенное в композиции;
симметрия и асимметрия.
Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные
цвета; использовать смешанные и локальные цвета в собственной
учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета
характер персонажа, его эмоциональное состояние; использовать
выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель,
цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при
изображении реального и фантастического мира.
Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна,
точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.
Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; использовать сходство
и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; использовать выразительные свойства силуэта в передаче
характера персонажа, основных пропорций животных и человека,
форму и конструкцию архитектурных построек.
Объём: умение применять способы передачи объёма разными
художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);
в творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через
выразительность объёмных и рельефных композиций передавать
основные пропорции животных и человека.
Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных художественных техник
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и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая,
пастозная и др.
Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т. п.); использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику
ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике,
скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически организованные
рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» определяет основные разделы программы: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств»,
намечает эмоционально-ценностную направленность тематики
практических заданий.
В первом разделе («Художник и мир природы») определяется
зависимость человека от природных условий, которые влияют
на формирование представлений художника о мире, способствуют
зарождению разных форм художественного освоения действительности. Природа дарит художнику материалы для творчества,
которые он использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом,
землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом,
в утренние, дневные, вечерние и ночные часы являются основой
эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об анималистическом жанре: изображение
и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических
зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом
жанре.
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Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет
горизонты детского познания окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья
как главная ценность для ребёнка. Создание с помощью разных
художественных материалов художественных образов мам и пап,
бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение семейных
и государственных праздников как формы выражения отношения
школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного
отражения действительности, выраженные в оппозициях: «высокий – низкий», – «большой – маленький», «далёкий – близкий»,
находят у детей выразительные формы воплощения во время
иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя
в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.
В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь изобразительного искусства с музыкой, театром,
танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным
и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства:
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие
и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д.,
образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, весну,
дождь и т. д. Знакомство с шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Государственном музее изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина и в Лувре, способствует расширению представлений детей об отечественном культурном наследии.
Реализация учебно-творческих задач и содержания четырёх
разделов программы по изобразительному искусству: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник
и мир человека», «Художник и мир искусств» – нашла отражение
в календарно-тематическом планировании системы формирования универсальных учебных действий третьеклассников (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и развития предметных и личностных результатов.
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1. Творческая
папка художника.
Рисунок на
свободную тему
С. 6–9, 158–174

Тема, страницы
учебника

Планируемые
предметные
и личностные результаты

Знакомятся с учебником и принятыми в нём условными обозначениями.
Вспоминают разные художественные материалы, анализируют
их выразительные качества.
Рассматривают Творческую папку ученика как форму хранения
результатов детского изобразительного творчества (папка, альбом, коробка – возможные формы хранения творческих работ).
Анализируют рисунки сверстников на один и тот же сюжет «Бабушка кормит кур», которые имеют разные композиции.
Различать изобразительные возможности разных
художественных материалов.
Выполнять рисунок по
собственному замыслу.
Выбирать элементарную
композицию оформления
рисунка на бумажной основе папки или альбома
(центр, справа, слева).
Оценивать эстетическую
выразительность обложки папки или альбома.
Анализировать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников.

Художник и мир природы

Содержание деятельности
учащихся

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме урока: как создать
оригинальную творческую работу.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий.
Коммуникативные: вступать в общение, выражать
свою точку зрения, слушать другого, соблюдать
правила общения.

Формируемые
универсальные
учебные действия

(1 час в неделю, 34 часа, вариативное прочтение темы указано буквами а, б)

8.5. Календарно-тематическое планирование с указанием видов
учебной деятельности по курсу «Изобразительное искусство», 3 класс

53

Понимают, что композиция –
важнейший организующий элемент рисунка, придающий ему
единство и цельность, – средство
художественного выражения.
Делают вывод о том, что выразительность рисунка зависит от его
композиции, что обложка Творческой папки или альбома для
рисования – визитная карточка
автора-художника.
Выполняют творческое задание:
изображают рисунок на свободную или заданную тему «Как
я провёл лето» любым графическим материалом, например
чёрной шариковой или гелевой
ручкой, с последующим расцвечиванием цветными карандашами. Рисунок выполняют на четверти альбомного листа, или
цветными фломастерами на 1/2
альбомного листа, или используют специальный формат из Творческой папки. Оформляют рисунок на обложку Творческой
папки или альбома.
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2. Книжная
графика.
Радуга-дуга
С. 10–11, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника.
Рассматривают произведения
изобразительного искусства, в которых образ радуги представлен
оригинально.
Рассматривают детские рисунки, отмечают выразительные качества акварели: умение детей
по-своему изобразить композицию «Радуга».
Отвечают на вопросы рубрики
«Подумай и ответь».
Выполняют творческое задание:
изображают семицветную радугу
любым цветным материалом или
выполняют иллюстрацию к стихотворению С. Я. Маршака «Радуга-дуга».
Придумывают своей работе оригинальное название.
Различать изобразительные возможности разных
художественных материалов.
Анализировать выразительность произведений
изобразительного искусства.
Выполнять оригинальный рисунок на тему
«Радуга» или иллюстрировать стихотворение
С. Я. Маршака «Радуга-дуга» с использованием акварельной техники
«по-сырому».
Использовать композицию рисунка в выразительных целях, размещая
дугу радуги на вертикальном, горизонтальном
или квадратном листе бумаги.
Получать разные оттенки
цвета в технике акварели
«по-сырому» или пастелью методом растирки.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.

Продолжение таблицы

55

3. Иллюстрация.
«Ветер, ветер!
Ты могуч…»
С. 12–14, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника, зрительным материалом,
отражающим силу и мощь ветра.
Узнают о том, что в Древней Греции богиня победы Ника изображалась крылатой («Победе, летящей к победителю, сопутствует
попутный ветер…»).
Знакомятся с текстом рубрики
«Возьми на заметку».
Анализируют композицию рисунков сверстников.
Выполняют творческое задание: изображают композицию
на темы: «Я запускаю воздушного змея», или «Летящая Ника»,
или др. – с использованием выразительных возможностей графических материалов.
Оценивать выразительность скульптуры с «развевающимися от ветра
складками одежды».
Высказывать суждения
о выразительности воздушных змеев.
Различать основные виды искусства: скульптуру,
декоративно-прикладное
искусство, графику.
Продумывать замысел,
сочинять оригинальные
названия будущей композиции, давая словесное
описание её содержания.
Выполнять
оригинальную композицию на темы:
«Я запускаю воздушного змея», или «Летящая
Ника», или др. – с использованием выразительных

Оценивать эстетическую
выразительность результатов своей и чужой продуктивной деятельности.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу, высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять
анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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4. Пейзаж
в живописи.
Тёплый и холодный
колорит
С. 15–17, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника, особенностями природного
ландшафта пустынь.
Анализируют изображения древнеегипетских пирамид Хеопса,
Хефрена и Микерина, высказывают свои суждения о размерах,
функции, строительстве.
Сравнивают размеры гигантских
пирамид с человеческим ростом.
Выражают отношение к рисункам сверстников.
Высказывают суждения о выразительности тёплого и холодного
колорита.
Выполняют творческое задание:
изображают солнечный пейзаж
Оценивать выразительность необычных природных форм.
Использовать сравнение
как средство выражения
своего отношения к высоким объектам.
Различать тёплые и холодные цвета.
Выполнять оригинальную композицию, используя выразительные
возможности тёплого
и холодного колорита.
Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов.

возможностей графических материалов.
Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу, высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,

Продолжение таблицы
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Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Оценивать выразительность природных форм
кактусов.
Использовать сравнение
как средство выражения
своего отношения к высоким и низким объектам.
Выполнять оригинальную композицию и давать ей необычные названия.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Различать тёплые и холодные цвета.

пустыни – с караваном верблюдов, барханами или пирамидами, используя выразительные
возможности формата и художественных материалов.

Знакомятся с содержанием учебника, природной красотой колючих кактусов.
Читают рубрику учебника «Это
интересно», сравнивают человека с гигантским кактусом, растущим на американском континенте.
Узнают о многообразии форм
кактусов, анализируют выразительную красоту цветущих кактусов.
Высказывают свои суждения
о работах своих сверстников.
Выполняют творческое задание:
изображают кактус с натуры или
по представлению, используя любой художественный материал.

Знакомятся с содержанием учебника.

5. Графика.
Рисуем кактус
С. 18–19, 158–174

6. Натюрморт
в живописи.

Познавательные: проявлять учебно-познаватель-

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.

слушать другого, соблюдать правила общения.
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Композиция
С. 20–23, 158–174

Закрепляют представление о натюрморте как жанре изобразительного искусства, картине,
на которой изображаются предметы быта.
Отвечают на вопрос рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Узнают о том, что идею изобилия и праздника можно передать
через изображение богато украшенного стола, а идею обыденности – через скромно оформленный стол.
Анализируют произведения живописи — натюрморты, созданные разными художниками.
Высказывают свои суждения
по поводу композиции и цветового решения рисунков сверстников.
Сравнивают выразительность
контрастного и нюансного цветового решения натюрмортов.
Выполняют творческое задание:
изображают натюрморт с натуры
или по представлению в тёплом
или холодном, контрастном или
нюансном цветовом решении,
Создавать
оригинальную контрастную или
нюансную композицию.
Вычленять своеобразие
художественного языка
живописи, в которой цвет
является основным средством выражения.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Отличать
выразительность творческого почерка разных художников.
Различать жанры изобразительного искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет.
Знать основные виды
искусства – живопись
и графику, а также техники: аппликацию, пастель,
сухую пастель, масляную
пастель, гуашь.

ный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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7. Декоративноприкладное
искусство.
Орнамент –
стиль эпохи
С. 24–25, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника; узнают о том, что каждая
национальная культура создаёт
свой неповторимый образ искусства.
Узнают, что орнамент – это
украшение из растительных или
геометрических, ритмически организованных элементов декора.
Анализируют и сравнивают орнаменты, характерные для культур Древнего Египта, Древней
Греции и России.
Выполняют творческое задание:
украшают окно или ворота дворцов сказочных персонажей или
мифологических героев.

используя любой цветной художественный материал.
Высказывать
эмоциональные суждения о национальных орнаментах.
Знать выразительные
средства декоративноприкладного искусства:
ритм, геометрический
или растительный орнамент, тёплую или холодную, нюансную или контрастную цветовую гамму.
Выполнять оригинальную декоративную композицию; выражать через
форму и цвет своё отношение к сказочному или
мифологическому персонажу.
Оценивать выразительные качества изображений, придумывать оригинальные названия своим
рисункам.
Отличать произведения
декоративно-прикладно-

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока; как создать оригинальную творческую
работу, высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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Различать основные виды изобразительного искусства: архитектуру, графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство.
Выражать замысел через цветовое оформление узора в круге на тему
«Окно-роза для дома сказочного или мифологического героя».
Оценивать выразительные качества витража
и умение автора выражать своё отношение
к сказочному герою через
ритмически организованную орнаментальную
композицию.
Различать основные виды
изобразительного искусства: архитектуру, графику, живопись, скульп-

Знакомятся с содержанием учебника, выразительными образами
витражей средневековых готических храмов.
Узнают о том, что витраж – это
картина или узор из цветного
стекла, разновидность монументальной живописи.
Анализируют цветовое убранство и форму витражей.
Узнают технологические особенности изготовления эскиза
витража из рубрики «Полезный
совет».
Выполняют творческое задание:
создают эскиз витража «Роза»
методом вырезания снежинки
из цветной бумаги или по-другому.

Знакомятся с содержанием учебника, выразительными иллюстрациями к сказке К. Чуковского «Чудо-дерево».

8. Декоративно-прикладное
искусство.
Витражная роза
С. 26–28, 158–174

9. Книжная
графика.
Чудо-дерево
С. 29–33, 158–174

го искусства от графики
и живописи.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме урока: как создать

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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10. Образы животных в искусстве. Иллюстрация
С. 34–39, 158–174

туру, декоративно-прикладное искусство.
Выражать замысел через
создание оригинальной
композиции на тему «Чудо-дерево».
Оценивать выразительные качества своего рисунка и работ сверстников.
Уметь играть в художественное лото.

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о том, что в древние времена существовали верования
в священных (тотемных) животных, образы которых закрепились в сказках и мифах разных
народов и предметах декоративно-прикладного значения.

Анализировать выразительность скульптуры
и графического изображения.
Выполнять иллюстрацию, используя средства
художественной выразительности: линию, пятно,
штрих, точку.

Художник и мир животных

Приходят к выводу о том, что
каждый художник по-своему иллюстрирует один и тот же текст
литературного произведения.
Закрепляют знания о выразительных средствах графики: точке, линии, штрихе, пятне.
Выполняют творческое задание:
создают иллюстрацию к сказке
К. Чуковского «Чудо-дерево»,
используя любой графический
материал, или создают свой образ
Чудо-дерева.
Играют в художественное лото.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу,

оригинальную творческую работу; высказывать свои пути решения
проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения,
участвовать в коллективных дидактических играх.
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11. Анималистика. Рисуем
и лепим собаку
С. 40–43, 158–174

Знакомятся с содержанием текста учебника, узнают о разных
породах собак.
Анализируют произведения изобразительного искусства.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Высказывают свои суждения
о выразительности рисунков

Отвечают на вопрос рубрики
учебника «Подумай и ответь»
и проверяют свои знания.
Узнают сюжет мифа «Капитолийская волчица», анализируют
римскую скульптуру и детские
рисунки.
Повторяют выразительные средства графики: линию, точку,
штрих, пятно.
Закрепляют приёмы изображения: белое – на чёрном, чёрное –
на белом.
Выполняют творческое задание:
создают иллюстрацию к мифу
«Капитолийская волчица» или
к любой сказке, в которой один
из главных персонажей — волк.
Высказывать суждения
о повадках и характере собак, основанные
на собственном опыте.
Продумывать замысел,
сочинять оригинальные
названия будущей композиции, давать словесное
описание её содержанию.

Оценивать выразительные качества рисунка,
основанного на чёрно-белом контрасте.
Придумывать оригинальные названия творческим работам.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.

понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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12а. Азбука
цифровой графики
С. 46–47

12. Силуэт.
Полет птиц
С. 44–45, 158–174

Знакомятся с содержанием текста
учебника. Узнают о том, что силуэт – это одноцветное контурное
изображение.
Проявляют смекалку и угадывают
птицу по её силуэту.
Знакомятся с произведениями художника-графика М. Эшера, обращают внимание на выразительность светлого и тёмного силуэта.
Дают словесное описание своей
графической композиции «Полёт птиц», отмечая возможность
использования вертикального,

сверстников, придумывают оригинальные названия для своих рисунков, на которых главным героем будет собака.
Анализируют памятники собаке
и этапы выполнения скульптурного изображения из пластилина.
Выполняют творческое задание:
лепят или рисуют образ собаки,
придумывают оригинальное название своей работе.

Различать основные виды
художественной деятельности (графику, живопись).
Продумывать
замысел,
сочинять
оригинальные
названия будущей композиции, давая словесное
описание её содержания.
Использовать выразительные свойства разных материалов для достижения
замысла.

Использовать средства художественного выражения
для достижения замысла:
в скульптуре – объём, пластика; в графике – точка,
линия, штрих, пятно.
Оценивать результаты
своей творческой работы
и сверстников.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Проявлять эмпатийную
способность, участвовать
в игровых ситуациях.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
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13. Образ лошади
в искусстве.
Тематическая
композиция
С. 48–51, 158–174

горизонтального, квадратного или
круглого формата для достижения
замысла.
Выполняют творческое задание: создают силуэтное изображение одной или нескольких летящих птиц —
белых на тёмном фоне или чёрных
на светлом фоне, для работы используют любой графический материал
или бумагу в технике аппликации.
Узнают о возможностях цифровой
графики. Выявляют выразительные
возможности линии и пятна как
средств выражения при выполнении компьютерных ритмически организованных силуэтных рисунков
птиц.
Знакомятся с содержанием учебника.
Анализируют произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на которых
изображена лошадь.
Определяют, чем стилизованное декоративно-условное изображение
лошади
отличается
от живописного и графического.
Узнают о необычной технике граттажа – процарапывание по вощёной бумаге.
Высказывать свои суждения по поводу рассматриваемых иллюстраций.
Продумывать
замысел,
сочинять
оригинальные
названия своим рисункам.
Использовать выразительные средства графики для
достижения своих изобразительных замыслов.

Оценивать ритмическое
расположение птиц на листе, выражающее идею
плавного полёта, птичьего
беспокойства, одиночества
или др.
Выражать отношение к
чёрно-белому силуэтному
рисунку.
Придумывать оригинальные названия для своей
композиции и сверстников
тушью, пером, гелевыми
ручками или на компьютере.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный за-

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Участвовать в коллективных видах деятельности.

Продолжение таблицы
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14. Скульптура.
Лепим всадника
С. 52–55, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника, со скульптурным памятником «Медный всадник», который
находится в Санкт-Петербурге,
а также с другими произведениями
художников, изображающих коня.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с рекомендациями
рубрики учебника «Коллективная работа».

Анализируют выразительные
средства графики: линию, точку,
штрих, пятно; приёмы изображения по вощёной бумаге.
Обращают внимание на то, что
одно и то же литературное произведение Хорхе Гильена «Кони»
разные ученики иллюстрируют
по-разному.
Выполняют творческое задание:
создают сюжетную композицию,
в которой лошадь является главным героем, или иллюстрируют
отрывок стихотворения Хорхе
Гильена «Кони».
Участвовать в обсуждении содержания памятников Петру I в СанктПетербурге и князю Юрию
Долгорукому в Москве и др.
Выражать своё отношение к монументальности
скульптурных изваяний,
в которых лошадь является дополнительным постаментом для всадника.

Высказывать суждения
о влиянии формы листа
(круглый, квадратный,
ромбовидный, треугольный или др.) на замысел
рисунка.
Оценивать выразительные качества детских
рисунков, выполненных
тушью, пером, гелевыми
ручками или в технике
граттажа.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и вопло-

мысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Проявлять эмпатийную
способность, участвовать
в игровых ситуациях.
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15. Иллюстрация.
«Крокодил солнце
в небе проглотил…»
С. 56–59, 158–174

Продумывать замысел, сочиняя небольшие рассказы, раскрывающие сюжет
будущей скульптурной
композиции, придумывать
оригинальные названия
своим лепным поделкам.
Использовать объём и
пластику пластилина как
выразительные средства
(гордый, торжественный,
величественный и т. п.).
Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников.
Высказывать эмоциональные суждения по поводу иллюстраций.
Использовать выразительные возможности графических материалов для
достижения замысла.
Выполнять иллюстрацию
к сказке или мифу.

Словесно проговаривают или
пластически показывают индивидуальный или коллективный
замысел, придумывают название
будущей скульптурной композиции.
Выполняют творческое задание:
лепят (индивидуально или коллективно) свою версию Медного
всадника из пластилина с возможным включением подсобных
материалов: коробок, банок, веток, палок, проволоки и т. п.

Знакомятся с содержанием учебника.
Рассматривают
иллюстрации
к стихотворению «Краденое
солнце» К. Чуковского, высказывают свои суждения.
Из рубрики учебника «Возьми на
заметку» узнают миф о священном нильском крокодиле Себеке,

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу,

щать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
Проявлять эмпатийную
способность, участвовать
в игровых ситуациях.

Продолжение таблицы
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16. Декоративноприкладное
искусство.
Образы насекомых
в ювелирном
украшении

Знакомятся с содержанием учебника.
Из рубрики учебника «Возьми на
заметку» узнают о том, что «солнечным жуком» в Древнем Египте считался жук-скарабей.

появлению которого предшествовали наблюдения древних
египтян за повадками и поведением крокодилов.
Анализируют рисунки сверстников, которые иллюстрируют миф
о священном нильском крокодиле. Рассуждают о том, как юные
художники использовали выразительные средства графики: линию, точку, пятно, штрих — для
достижения своего замысла.
Словесно проговаривают образ
будущей композиции «Крокодил
солнце в небе проглотил…».
Выполняют творческое задание: лепят образ крокодила или
иллюстрируют
стихотворение
К. Чуковского или миф о нильском крокодиле Себеке, используя любой материал.
Участвовать в обсуждении содержания мифов
о «солнечных жуках».
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в собственной

Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Отличать графическое
изоб ражение от живописного и скульптурного.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои

понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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художественно-творческой деятельности.
Выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для
передачи замысла (солнечный, летящий, таинственный и т. п.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Отличать произведения
декоративно-прикладного искусства от графических и живописных.

Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений.
Различать основные
виды изобразительного
искусства: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.

Сравнивают образ жука-скарабея с образом божьей коровки
и майского жука, выявляют типичное и особенное.
Анализируют ювелирные украшения – произведения декоративно-прикладного
искусства,
высказывают свои предпочтения, создают зарисовки ювелирных украшений на классной доске или на листе бумаги.
Выполняют творческое задание:
рисуют или лепят, конструируют
ожерелье-бусы, браслет, серьги,
кольца; индивидуально или коллективно создают ювелирный
комплект, используя стилизованное изображение жука, пчелы,
божьей коровки или др.

Знакомятся с содержанием учебника, анализируют образы фантастических существ в произведениях декоративно-прикладного
искусства и живописи, в детском
рисунке.
Высказывают свои суждения
о возможностях мифологических

С. 60–62, 158–174

17. Реальность
и фантазия.
Фантастические
существа
С. 63–65, 158–174

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную
творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.

пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.

Продолжение таблицы
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18. Декоративноприкладное
искусство.
Мастерим
новогоднюю
игрушку
С. 66–69, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника, вспоминают о том, что существуют животные – символы
Нового года по восточному и славянскому календарю.
Читая рубрику учебника «Возьми на заметку», узнают о зарождении в древности традиции
украшать игрушками дерево.
Анализируют выразительность
ёлочных игрушек.
Знакомятся с возможными вспомогательными материалами, которые можно использовать при

существ (кентавра, Алконоста,
Сирина и др.) обладать двойной
силой – и человека, и животного.
Сравнивают особенности изображения фантастических существ в разных мировых культурах, их символическое значение.
Выполняют творческое задание:
создают образ мифологического
или сказочного существа – птицы радости или печали, кентавра
или Полкана и т. п.
Высказывать
эмоциональные суждения о выразительности ёлочных
игрушек.
Различать
основные
виды изобразительного
искусства: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство.
Создавать
оригинальную ёлочную игрушку,
придумывать ей необычное название.

Создавать индивидуально или в группе образ
фантастического существа, используя свойства
разных художественных
материалов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.

Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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19. Выставка
детского
изобразительного
творчества.
Рисунок
на свободную тему
С. 72–75, 158–174

Уметь выражать своё отношение к новогоднему
празднику через цветовое оформление ёлочной
игрушки.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о том, что существуют международные и национальные музеи и галереи детского
изобразительного творчества.
Вычленяют основные виды пластических искусств: живопись,
скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют содержание детских рисунков, определяют тему,
возраст автора, материалы; выявляют зависимость содержания рисунков от интересов и увлечений,

Участвовать в обсуждении содержания и выразительности произведений изобразительного
искусства и продуктов
детского творчества.
Придумывать вариативные названия персональной или коллективной
выставке детского рисунка.
Работать над замыслом
и его воплощением, используя выразительные
возможности художественного материала.

Художник и мир человека

изготовлении ёлочной игрушки:
яичная скорлупа, цветная бумага,
цветной пластилин или др.
Словесно проговаривают этапы
выполнения ёлочной игрушки.
Играют в художественное лото.
Выполняют творческое задание:
изготавливают ёлочную игрушку,
используя любые художественные и подручные материалы.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока, высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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20. Скульптура.
Лепим портрет
С. 76–79, 158–174

Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Различать основные виды: скульптуру, живопись, графику – и жанры
изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт и др.
Выражать своё отношение к скульптурным образам.
Выбирать и использовать способы работы
пластилином для достижения своего замысла.
Оценивать выразительность результатов своей

характерных для мальчиков и девочек того или иного возраста.
Выполняют творческое задание:
изображают рисунок на свободную тему, оформляют его для
участия в школьной выставке
или для экспозиции в классе.

Знакомятся с содержанием учебника. Вспоминают выразительные средства скульптуры: объём,
пластику.
Отвечают на вопрос рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют римский скульптурный портрет и этапы лепки
портрета из пластилина.
Выполняют творческое задание:
лепят из пластилина портрет любого сказочного героя с использованием подсобных материалов:
баночки, пластмассового яйца
от киндер-сюрприза в качестве
основы.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
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21. Книжная
графика.
Великаны
и лилипуты
С. 80–82, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника. На примере анализа книжной иллюстрации и скульптуры
делают вывод о том, что сравнение большого и маленького
объекта является средством передачи величия или уязвимости
главного героя.
Знакомятся с содержанием рубрики «Возьми на заметку».
Читают и анализируют стихотворение Шела Сильверстайна
«Маленький гном».
Обращают внимание на необходимость учёта основных пропорций в изображении частей человеческой фигуры.
Выполняют творческое задание:
иллюстрируют любую сказку
или миф, в которых главный герой – маленький человек. Для
работы используют любой художественный материал.
Осознавать значимые темы искусства и отражать
их в изоб рази тельной
творческой деятельности.
Понимать общее и особенное в произведениях
разных видов искусств –
иллюстрации и скульптуры.
Выражать своё отношение к изображённым
героям, используя метод сравнения большого
и маленького объектов.
Использовать выразительные средства композиции: главный герой –
в центре или в углу листа
и др.
Выбирать и использовать способы работы разными художественными
материалами (гелевые ручки, фломастеры, цветные

творческой деятельности
и сверстников.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.

материала по заданным
критериям.
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22. Живопись.
Женский профиль
С. 83–86, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника.
Вспоминают о том, что портрет –
жанр изобразительного искусства.
Отвечают на вопрос рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют изобразительные
средства как способ выражения
отношения к портретируемому:
большие глаза, улыбка на лице,
красивая причёска и др.
Повторяют основные пропорции
лица, вспоминают выразительные средства графики: линию,
точку, штрих, пятно.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный совет».
Выполняют творческое задание:
изображают несколько набросков
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее и особенное в профильных
портретных образах, созданных разными художниками.
Выражать своё отношение к профильному женскому портрету, где глаза
намеренно увеличены.
Выбирать и использовать способы работы графическими художественными материалами для
передачи замысла.
Оценивать выразительность результатов своей

карандаши или др.) для
передачи замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу, высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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23. Рельеф.
Мужской профиль
С. 87–89, 158–174

творческой деятельности
и сверстников.
Осознавать
значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Выражать своё отношение к портретируемому,
используя выразительные свойства художественного материала.
Передавать в самом общем виде пропорции человеческого лица.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру.

с натуры, используя простой карандаш, гелевую или шариковую
ручку.

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о рельефном изображении портрета в профиль.
Анализируют портретные образы.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Вспоминают приёмы изображения на листе (или рельефной
лепки) профиля мужского лица.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный совет».
Вспоминают основные пропорции лица человека.
Выполняют творческое задание:
изображают мужской портрет
с натуры или по представлению.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.

Продолжение таблицы
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24. Архитектура.
Крепостные стены
С. 90–94, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника. Анализируют фоторепродукции, на которых изображены
крепостные архитектурные сооружения.
Знакомятся с содержанием рубрик учебника: «Возьми на заметку», «Подумай и ответь», «Полезный совет».
Вычленяют приёмы изображения печатным способом при помощи штампов.
Вычленяют выразительные
средства графики – точку, пятно,
которые являются доминирующими средствами изображения
в печати.
Выполняют творческое задание:
изображают рисунок, на котором
архитектурная постройка из кирпича выполняется с использованием техники печати школьным
резиновым ластиком (вместо
ластика можно использовать деревянный, картонный или пробковый штамп).
Участвовать в обсуждении выразительных
особенностей известных
мировых архитектурных построек: крепостей,
кремлей, замков, крепостных стен и т. п.
Выражать своё отношение к самой длинной постройке мира – Великой
Китайской стене.
Выбирать и использовать способы печати для
достижения изоб разительного замысла.
Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Выделять архитектуру
среди других видов пластических искусств.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу: высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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25. Архитектура.
Золотое кольцо
России
С. 95–99, 158–174

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о древнерусских
городах, составляющих Золотое
кольцо России.
Выражают свои суждения о выразительности главных соборов
и уникальности архитектурного
убранства городов.
Знакомятся с гербами некоторых
городов Золотого кольца.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют способы выделения главного в изобразительной
композиции: ближе – больше,
дальше – меньше; приёмы загораживания, первый и второй
планы.
Вспоминают о том, что цвет можно использовать как средство художественного выражения.
Анализируют выразительность
тёплой и холодной гаммы цветов.
Выполняют творческое задание: используя любой цветной
художественный материал, иллюстрируют фрагмент «Сказки
Высказывать суждения
о постройках городов
Золотого кольца России,
значении храма в судьбе
города.
Различать основные виды пластических искусств:
архитектуру, скульптуру,
живопись, графику и декоративно-прикладное искусство.
Отличать специфику фоторепродукции от произведений изобразительного
искусства.
Выражать своё отношение к архитектурной постройке храма, подчёркивая её значительность.
Выбирать и использовать способы работы цветными художественными
материалами (пастель,
краски, цветные фломастеры или др.) для
передачи замысла («Величественный храм»,

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную
творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.

Продолжение таблицы
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26. Декоративноприкладное
искусство.
Матрёшка
С. 100–102,
158–174

«Дорога, идущая к храму» и др.).
Передавать в самом общем виде пропорции
изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать
их в изоб рази тельной
творческой деятельности.
Различать основные виды пластических искусств:
декоративно-прикладное
искусство, скульп туру,
живопись, графику.
Использовать выразительные свойства цвета
для передачи замысла.
Придумывать
оригинальные названия продуктам своей творческой
деятельности.

о царе Салтане» или изображают
любой понравившийся древнерусский кремль или храм, опираясь на фоторепродукции учебника.

Знакомятся с содержанием учебника. Сравнивают выразительность матрёшек, их красочность
и декоративность.
Знакомятся с содержанием рубрики «Возьми на заметку».
Выполняют творческое задание:
создают эскиз набора матрёшек,
состоящего из трёх и более фигурок (три богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша
Попович; времена года: зима, весна, лето, осень; стихии природы:
огонь, вода, ветер; герои сказки
«Репка»: дед, баба, внучка, Жучка, кошка, мышка и т. п.), используя цветные художественные материалы.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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27. Симметрия.
Необычная чаша
С. 103–105,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника, узнают об иконе Андрея
Рублёва «Троица» и символическом значении изображённой
им чаши.
Знакомятся с мифологическим
сюжетом о таинственной чаше
Грааля.
Отвечают на вопросы рубрики
«Подумай и ответь».
Вспоминают особенности симметричного и несимметричного
изображения.
Обосновывают зависимость
внешнего облика предмета
от того материала, из которого
он изготовлен: стекло, камень,
дерево, металл, керамика.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный совет».
Выполняют творческое задание:
создают свой образ чаши Грааля,
Участвовать в обсуждении легенды о священном Граале.
Учитывать выразительные возможности художественных материалов
для достижения замысла.
Использовать симметричное изоб ражение
предмета в выразительных целях.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Оценивать выразительность результатов своей
изоб рази тельной деятельности и сверстников.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.

Продолжение таблицы
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28. Скульптура.
Лепим фигуру
человека
С. 106–111,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о монументальной
героической скульптуре.
Знакомятся с произведениями
скульптора Е. Вучетича и символическим смыслом его монументальных скульптур на Мамаевом
кургане в Волгограде и в Трептов-парке в Берлине.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Это интересно».
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют пластические особенности памятников неизвестному солдату.
Выполняют творческое задание:
лепят индивидуально или коллективно проект памятника павшим
воинам или труженникам тыла
в период Великой Отечественной
войны или создают памятник, олицетворяющий идею жизни, счастья: цветок, дерево, солнце и т. п.

используя любой художественный материал.
Осознавать роль монументальной героической
скульптуры в жизни города.
Участвовать в обсуждении скульптурных произведений.
Высказывать суждения
по поводу сходства и различия в образах разных
памятников неизвестному солдату.
Выбирать и использовать способы работы
художественными материалами в процессе индивидуальной или коллективной деятельности.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям. Участвовать
в индивидуальных и коллективных видах творческой деятельности.
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29. Музей
космонавтики.
Реальность
и фантазия
С. 114–117,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают об экспонатах некоторых
музеев космонавтики разных городов России.
Анализируют произведения живописи художников-космонавтов.
Анализируют выразительные
возможности тёплых и холодных
цветов, контраста светлых и тёмных цветовых гамм.
Повторяют жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет; выделяют
специфику фантастического пейзажного жанра.
Выполняют творческое задание:
изображают фантастический
пейзаж: Зелёная планета, Фиолетовая планета, Оранжевая планета, планета Туманности, Серая
планета или др. – с транспортом
или архитектурными строениями.
Участвовать в обсуждении живописных произведений художниковфантастов.
Знать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт
и др.
Иметь представление
об основных отечественных музеях истории космонавтики.
Выбирать и использовать способы работы
цветными материалами
для передачи своего замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Художник и мир искусств
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.

Продолжение таблицы
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30. Книжная
графика.
Художественный
шрифт
С. 118–121,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о том, что обложка книги раскрывает не только название
и автора книги, но и её жанр (сказка, рассказ, роман, стихи и т. п.).
По стилю написания шрифтовой
композиции названия догадываются о содержании книги.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют рисунки – буквицы своих сверстников.
Сравнивают оформление обложек разных книг, например:
русских народных сказок, мифов народов мира или альбомов
по искусству и т. п.
Обсуждают возможность украшения альбома или Творческой
папки шрифтовой композицией.
Делают вывод о том, что словообраз (имя автора папки) или
буква-образ (первая буква имени
или фамилии и др.), помещённые
на обложку, будут определённым
образом характеризовать автора.
Участвовать в обсуждении выразительных
средств книжной графики.
Высказывать эмоциональные суждения о форме и цветовом оформлении букв своего имени
или фамилии.
Выбирать и использовать способы работы
цветными материалами
для передачи в слове-образе своего характера.
Использовать шрифтовую композицию в оформлении обложки своей
Творческой папки или
альбома.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
В ы ч л е н я т ь о с н о в н ые
разделы макета книги.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
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31. Художник
и мир музыки.
Музыкальные
инструменты
С. 122–125,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац,
о том, что музыкальный театр – синтез слова, музыки
и изображения.
Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют картины художников, изображающих композиторов, и детские рисунки.
Высказывают свои впечатления
от посещения музыкального театра, рассказывают о собственных
занятиях музыкой.

Анализируют
выразительные
возможности тёплых и холодных
цветов, контраста или нюанса
светлых и тёмных цветов на обложке книги.
Выполняют творческое задание:
создают шрифтовую композицию для обложки книги или
Творческой папки (альбома),
используя цветные фломастеры
или гелевые (шариковые) ручки.
Участвовать в обсуждении фасада и интерьеров
Детского музыкального
театра имени Н. И. Сац,
произведений живописи
и результатов детского
изобразительного творчества.
Различать основные виды пластических искусств: живопись, декоративно-прикладное
искусство, архитектуру,
графику.
Использовать
приёмы

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выра-
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32. Художник
и мир театра.
Маска
С. 126–130,
158–174

ритмического изображения
«музыкального
узора» на круглой тарелке с целью достижения
творческого замысла.
Придумывать оригинальное название своей
«музыкальной тарелке»
(тихая, весёлая, грустная
мелодия; озорная, маршевая, танцевальная, величественная и т. п.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Участвовать в обсуждении особенностей конструкции античного театра и образного смысла
масок.
Различать основные

Вспоминают, что ритм в изобразительном искусстве – это
повторность (чередование) каких-либо элементов.
Выполняют творческое задание:
создают эскиз «музыкальной тарелочки» (орнамента в круге)
и придумывают ей музыкальное
(интонационное) название или
изображают себя музыкантом,
дирижёром, композитором, используя любой художественный
материал.

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о том, что у всех народов мира с древних времён существуют праздники, связанные
с ежегодными циклами умирания и возрождения природы:
в России – Масленица, Навруз,
Сабантуй и другие.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Возьми на заметку».

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и вопло-

жать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Участвовать в индивидуальных и коллективных
видах творческой деятельности.
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33. Танцы народов
мира.
Фигура человека
в движении
С. 131–135,
158–174

виды пластических искусств: архитектуру, декоративно-прикладное
искусство, графику.
Выражать своё отношение к характеру маски
через цветовую гамму.
Выбирать и использовать способы работы
с подсобными и цветными художественными
материалами для передачи замысла (маска смеха, маска печали, озорная маска, маска «День
и ночь» или др.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.
Участвовать в обсуждении традиций своего народа, семьи, школы.
Анализировать выразительные особенности
произведений станковой

Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Узнают об античном театре, о зарождении маскарадов и символическом значении маскарадных
и ритуальных масок.
Анализируют античные, маскарадные и ритуальные маски,
а также эскизы масок, выполненные детьми.
Знакомятся с приёмами выполнения масок.
Выполняют творческое задание:
создают характерную маску, используя любой художественный
и подсобный материал.

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о том, у каждого народа существуют свои традиции –
представления, обычаи, привычки и навыки, передаваемые из

Познавательные:
проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме урока: как создать
оригинальную творче скую работу; высказывать

щать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Участвовать в индивидуальных и коллективных
видах творческой деятельности.
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34. Восприятие
произведений
искусства. Афины –
город-музей
С. 136–141,
158–174

и монументальной живописи, графики, детского
рисунка.
Выбирать и использовать способы работы
художественными материалами для передачи
замысла.
Уметь передавать основные пропорции фигуры
человека в движении.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Выражать своё отношение к красоте столицы
Греции – городу Афины.
Знать основные архитектурные ордеры: дорический, ионический,
коринфский; основные

поколения в поколение, что в народном танце и костюме передаются темперамент и особенности
национального характера.
Знакомятся с греческим танцем сиртаки, древнегреческим
женским и мужским костюмом,
причёсками, головными уборами
и обувью.
Анализируют детские рисунки.
Вспоминают пропорции фигуры
человека (голова укладывается
в фигуре 6–7 раз), этапы выполнения фигуры человека в движении.
Выполняют творческое задание:
изображают танцующих людей,
греческий танец или музыкантов,
используя любой художественный материал.

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что столица
Греции – город Афины – назван
в честь древнегреческой богини
мудрости, что главным архитектурным комплексом города является Акрополь.

свои пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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Отвечают на вопросы рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Учатся читать план-схему афинского Акрополя.
Знакомятся с архитектурными
ордерами: дорическим, ионическим, коринфским.
Узнают, что в Парфеноне использованы дорические колонны,
а в храме Эрехтейон афинского
Акрополя – колонны-кариатиды.
Выражают свои суждения по поводу выразительности древнегреческих храмов, высказывают
свои впечатления от посещения
Акрополя.
Вспоминают
изобразительные
приёмы выделения главного
в композиции: ближе – больше,
дальше – меньше, изображение
первого и второго планов.
Выполняют творческое задание:
создают композиции с древнегреческой архитектурой и людьми
в греческих костюмах, или себя,
или туристов в Греции.
строения афинского Акрополя.
Выбирать и использовать способы работы
художественными материалами для передачи
замысла; уметь придумывать оригинальные
названия своей композиции: «Я любуюсь Парфеноном», «Я хочу увидеть
Акрополь», «Афина гуляет по Акрополю», «Сильные кариатиды» или др.
Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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34а. Государственный музей
изобразительных
искусств имени
А. С. Пушкина
С. 142–147,
158–174

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают, что Государственный
музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина – крупнейший музей мира, памятник
культуры, первым директором
которого был И. В. Цветаев.
Знакомятся с содержанием коллекции музея, залами Древнего
Египта, Древней Греции и Рима,
Итальянским двориком и др.
Высказывают свои суждения
о выразительности фасада и интерьеров музея.
Знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики и скульптуры, хранящимися в ГМИИ им. А. С. Пушкина:
Поль Сезанн, Винсент Ван Гог,
Пьер Огюст Ренуар, Пабло Пикассо, Поль Синьяк.
Играют в художественное лото
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина».
Выражать своё отношение к произведениям изобразительного искусства,
хранящимся в ГМИИ
им. А. С. Пушкина.
Различать основные виды художественной деятельности: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, декоративноприкладное искусство
и жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт,
фантастический жанр.
Выбирать и использовать
способы работы художественными материалами
для передачи замысла:
«Я иду по лестнице ГМИИ
им. А. С. Пушкина», «Я хочу
посмотреть картину Пабло Пикассо «Девочка
на шаре», «Я иду в музей»,
«Я видел мумию фараона
в ГМИИ им. А. С. Пушкина» или др.
Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать учебную задачу, понимать план действий,
придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
Играть в коллективную
игру – художественное
лото.

88

34б. Музеи мира.
Лувр
С. 148–157

Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности
и сверстников.

Выражать своё отношение к произведениям
изобразительного искусства, хранящимся в Лувре.
Различать основные виды пластических искусств:
живопись, графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное
искусство – и жанры изобразительного искусства:
портрет, пейзаж, натюрморт, фантастический и
анималистический.
Выбирать и использовать способы работы
художественными материалами для передачи
творческого замысла.
Оценивать выразительность результатов своей

Выполняют творческое задание:
создают композицию с использованием техники пуантилизма или
изображают себя в залах ГМИИ
им. А. С. Пушкина, глядя на фоторепродукции учебника.

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что Лувр – это
крупнейший музей мира, который
находится в Париже, Франция.
Знакомятся с содержанием коллекции музея, шедеврами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, хранящимися
в музее.
Высказывают свои суждения
о выразительности внешнего вида
и интерьеров музея.
Знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики
и скульптуры Лувра («Венера
Милосская», картина Леонардо
да Винчи «Джоконда» и др.).
Отвечают на вопрос рубрики
учебника «Подумай и ответь».
Играют в художественное лото
«Шедевры Лувра».

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме
урока: как создать оригинальную творческую
работу; высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила общения.
Осуществлять анализ,
сравнение, группировку
материала по заданным
критериям.
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Выполняют творческое задание:
создают тематическую композицию и придумывают ей название
(«Я в залах Лувра», «Я хочу увидеть картину Леонардо да Винчи
«Джоконда»), или изображают
портрет Осени, Лета, Весны или
Зимы по мотивам произведений
Джузеппе Арчимбольдо и др.
Обсуждают содержание детских
рисунков, созданных за год или
помещённых в учебнике.
Участвуют в оформлении своей
Творческой папки (альбома) или
итоговой выставки детского рисунка (наклеивают свой лучший
рисунок на паспарту, изготавливают этикетку, возможно с использованием компьютера).
творческой деятельности
и сверстников.
Завершить оформление
Творческой папки или
альбома.
Участвовать в оформлении итоговой выставки
детского рисунка.
Играть в коллективную
игру – художественное
лото.
Участвовать в оформлении итоговой выставки результатов детского
изобразительного творчества.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К УРОКАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В 3 КЛАССЕ

ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ
Урок 1. Творческая папка художника.
Рисунок на свободную тему
С. 6–9, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать изобразительные возможности разных художественных материалов;
– выполнять рисунок по собственному замыслу;
– выбирать элементарную композицию оформления рисунка на бумажной основе папки или альбома (центр, справа, слева);
– оценивать эстетическую выразительность обложки папки или альбома;
– анализировать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников.

Перед уроком учитель размещает на магнитной доске выразительные детские рисунки, которые учащиеся нарисовали во втором
классе (3–5 рисунков по каждому тематическому блоку: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник
и мир человека», «Художник и мир искусств»). Важно, чтобы
у педагога по каждому году обучения было наглядное пособие (раскладушка-гармошка) с детскими рисунками, отражающими содержание образования по 1–4 классу (четыре раскладушки (с. 36–72)
с рисунками на каждый год обучения), или видеопрезентации.
После приветствия, рассматривая с третьеклассниками эти
рисунки, вспомните содержание тем уроков 2 класса; спросите
детей, какой урок им больше всего запомнился во втором классе
(см. учебник 2 класса, с. 207, содержание) и почему.
Составным содержательным компонентом УМК по изобразительному искусству по программе «Природа и художник»
является Творческая папка ученика (папка юного художника).
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Её преимущество заключается в том, что каждая тема учебника рассматривается как по линии практической работы, так и по линии
восприятия произведений изобразительного искусства. Поэтому
желательно приобретать Творческие папки ученикам загодя, чтобы
на первом уроке изобразительного искусства третьеклассник смог
воспользоваться её страницами: создавать рисунки по теме урока,
анализировать произведения изобразительного искусства, решать
и составлять кроссворды и др.
На первом уроке дети выполняют рисунок на свободную тему
(см. лист 1 Творческой папки), конструируют конверт для карт
лото (см. лист 2 Творческой папки) и цветных фишек (см. лист 3
Творческой папки).
Если нет Творческой папки, то для изготовления конверта понадобится альбомный лист бумаги (29,5 21) и клей. Лист сгибается
дважды, чтобы получилось три части: две одинаковые, размером
приблизительно 10–13 см, на третью часть остаётся приблизительно
5–7 см. Две большие части соединяются и склеиваются с двух сторон, верхняя часть закрывает конверт. Ученики также вырезают
из цветной бумаги (красной, оранжевой, жёлтой, зелёной, синей,
фиолетовой, белой, серой, чёрной) прямоугольные или квадратные
фишки (7 × 5 см, или 5 × 3,5 см, или 5 × 5 см, или др.), которые можно
использовать для игры в художественное лото (см. Творческую
папку, 3 класс, художественное лото «Шедевры Государственного
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина», «Шедевры
Лувра»). Эти цветные фишки в дальнейшем можно использовать в качестве дидактического материала для составления цветовых комбинаторик, цветовых кругов, ахроматических шкал и др.
(см. лист 4 Творческой папки). Вырезанные фишки и вырезанные
карты лото укладываются в конверт (лист 2 Творческой папки).
Педагог обращает внимание учеников на экспозицию выставочного уголка, где традиционно помещаются домашние рисунки
и поделки; учитель даёт им оценку или, обращая внимание на тот
или иной экспонат выставки, просит третьеклассников выразить
своё к нему отношение, задавая вопросы:
– Считаете ли вы эту работу выразительной? Если да, поднимите правую руку.
– Какую работу можно назвать выразительной? (В рисунке
ясен замысел автора. Глядя на работу, чувствуешь (понимаешь),
что хотел сказать (выразить) автор. Работа выполнена умело. Оригинальная композиция (не похожа ни на какую другую). Глубокий
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(нестереотипный) замысел. Работа многофигурная, динамичная.
Ярко выраженное цветовое решение (тёплый, холодный колорит).
Красивое сочетание цветов (нежный колорит, контрастная цветовая гамма). Выдержаны основные пропорции человека и животного. Композиция построена на сочетании серых тонов. Рисунок
построен на контрасте чёрного и белого. Красивый, чёткий силуэт.
Ритмичная штриховка передаёт характер героя. Бледные краски
создают ощущение тишины.)
– Какие выразительные средства использовал автор рисунка
(поделки) для достижения своего замысла? (Автор использовал
в своём рисунке тёплые краски, чтобы показать красивый закат.
Холодные цвета – чтобы было утреннее настроение. Контраст
чёрно-белых пятен – чтобы подчеркнуть волнение. Линии волнистые – чтобы показать нежность героя. Контраст синего и жёлтого цвета – чтобы передать состояние праздника. Многоцветие –
чтобы передать радостное настроение и т. п.)
За домашние рисунки и особые достижения в области художественного творчества можно вручать ученикам призы (медали,
открытки, закладки или др.), которые дети выполняют дома самостоятельно (для подарочных призов, которые дети выполняют
во внеурочное время, в классе может быть использована специальная шкатулка, «волшебный сундучок», «призовой мешок» или др.).
В качестве поощрения учитель также может использовать бумажные
фигурки в технике оригами, которые дети могут сделать на уроке
или во внеурочное время (лист 6 Творческой папки). Замечено, что
для детей важен сам процесс награждения (как формы признания
их достижений), по большому счёту им неважно, сколько они соберут наград в течение года. Хотя по логике «игры в награды» в конце
года учитель должен подвести итог детских достижений и особым
образом отметить лидеров (вручить диплом, грамоту, организовать
персональную выставку творческих работ ребёнка, подарить книгу
или др.). Орнаментальную композицию для грамоты могут сделать
сами дети (см. лист 7 Творческой папки). Важно, чтобы в конце
года каждый ребёнок получил свою грамоту, а номинаций можно
придумать много: за творческие достижения, за активное участие
в конкурсе «Знатоки», за творческие успехи в области графики
(живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства),
за активное участие в конкурсе «Лучший кроссворд» или др.
В конце каждого урока в качестве домашнего задания учитель
предлагает третьеклассникам придумать и изготовить разные
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призы. Ребята проявляют большую изобретательность в их изготовлении. Большой популярностью у учеников пользуются оригами, выполненные из цветной бумаги, фигурки из ниток, цветные
пуговицы, украшенные бусинами или бисером, поделки из пластилина, миниатюрные изображения в технике процарапывания
(граттажа), аппликации и др.
На первом уроке обратите внимание школьников на те художественные материалы, которыми они будут работать в этом году:
простой и цветные карандаши, гелевые ручки (с чёрным, серебряным или золотым стержнем), ластик, ручка «пиши-стирай»,
цветные фломастеры, акварель (гуашь), восковые мелки (или
масляная пастель), белая и цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, белый и цветной школьный мел (или сухая художественная
пастель), цветной пластилин. Напомните о том, что на урок изобразительного искусства необходимо надевать халат или фартук
и нарукавники (вместо халата можно использовать старую футболку взрослых).
Важным условием успешной организации практической творческой деятельности на уроках изобразительного искусства является равенство возможностей. Если все качественные материалы
дети будут получать в классе, то реализуется главное требование
творческого процесса – оснащение необходимым материалом
каждого ученика и создание на уроке комфортной «атмосферы
художественной мастерской». Равенство в возможностях не будет
развивать у детей зависть, а у неорганизованных детей, которые
склонны забывать дома художественные материалы, – неудовлетворённости от процесса работы «чем попало».
Поинтересуйтесь у третьеклассников, каким художественным материалом им больше всего нравится рисовать. Напомните
возможности работы чёрными гелевыми ручками. Обратите внимание на то, что неудавшееся изображение можно всегда убрать
«волшебными» ручками «пиши-стирай».
Рассмотрите с детьми обложку Творческой папки. Если такой
папки нет, то обложку альбома для рисования, папки для черчения или папки для акварели, в которой дети будут создавать свои
рисунки. Обратите внимание на то, что обложки всех папок (альбомов) похожи одна на другую; попросите детей подписать первую страницу обложки: фамилия, имя, класс, школа.
Затем педагог просит учеников открыть учебник на странице 3 и познакомиться с её содержанием (текст учебника можно
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прочитать хором). Оглашает тему путешествия в мир изобразительного искусства – «Художник и мир природы».
Глядя на следующий разворот учебника (с. 4–5), можно задать
детям следующие вопросы:
1. Какое художественное произведение, репродукция которого помещена на страницах 4 и 5, тебе нравится? Почему?
2. Какие художественные произведения можно отнести
к живописи? Почему ты так решил? (И. Грабарь «Натюрморт»;
М. Сарьян «Финиковая пальма. Египет».)
3. К какому жанру изобразительного искусства относится
произведение художника М. Сарьяна «Финиковая пальма. Египет»? (Пейзаж.)
4. Какие вы ещё знаете жанры изобразительного искусства?
(Портрет, натюрморт; возможны ответы: анималистический, сказочный (фантастический) и др.)
Затем внимание детей обращается на рисунок девятилетней
Варфоломеевой Яны на странице 6 учебника. Учитель просит
ребят прочитать название рисунка и ответить на вопрос:
– Почему юная художница назвала свой рисунок «Внимательный оленёнок»?
Итогом детских высказываний должна стать идея о том, что
быть внимательным зрителем – значит подмечать что-то особенное, в привычном видеть важные и значимые детали. Глядя на один
и тот же объект, каждый художник заметит что-то своё и отразит
это в оригинальной (индивидуально-неповторимой) композиции.
Рассматривая с третьеклассниками рисунки на странице 7
учебника, учитель анализирует особенности трёх разных композиций, в основу которых положен один сюжет: бабушка кормит кур.
Обращается внимание детей на разный формат рисунков: квадрат и прямоугольники (один вытянут по горизонтали, а другой –
по вертикали); на размещение персонажей рисунка: на переднем,
втором и третьем планах и др.
Выявив, в чём сходство и в чём различие трёх рисунков, учитель предлагает гелевой ручкой изобразить рисунок на тему «Как
я провёл лето» или «Бабушка кормит кур».
При выполнении самостоятельного рисунка (рисунка по собственному замыслу) бывают такие ситуации, когда ребёнок
не знает, что рисовать. Это, как правило, те дети, которые имеют
небольшой рисовальный опыт, дома они не рисуют, у них отсутствует творческая инициатива, они не привыкли сочинять что-то
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своё и всегда ждут педагогической подсказки. В этом случае можно
рекомендовать ребёнку создать рисунок на тему «Бабушка кормит
кур» по описанию («Светило солнце. Старенькая бабушка взяла
лукошко с зерном и вышла из деревянного дома на середину двора,
обнесённого забором, чтобы покормить курочку с цыплятами
и петушка») или, глядя на произведения художников, помещённые на страницах 4–5, создать композицию по мотивам любого
произведения (рисование под впечатлением от произведения;
рисование по мотивам произведения). Это не копия произведения: её ребёнок ещё не может выполнить, но он может частично
заимствовать композицию, сюжет. Линейный рисунок создаётся
чёрной гелевой ручкой (фломастером), а затем расцвечивается
цветными карандашами (восковыми мелками или сухой художественной пастелью). При желании ученик может оставить рисунок
чёрно-белым. Подписывая название рисунка на оборотной стороне, ребёнок указывает: «По впечатлению от картины М. Сарьяна
«Финиковая пальма. Египет» или «По мотивам картины…».
Вместо гелевой ручки (фломастера) ученик может использовать мягкий простой карандаш, который, в отличие от гелевой
ручки, стирается ластиком. Для неуверенных в себе детей простой
карандаш наиболее приемлемый материал.
Опыт работы с учениками начальных классов показывает, что
любой юный рисовальщик, даже тот, который затрудняется что-то
изобразить и долго не приступает к работе, с удовольствием первый свой рисунок создаёт на тему «Машина времени», на которой
можно полететь как в прошлое, так и в будущее, а также в любую
сказочную страну. Обычно дети с интересом воспринимают эту
тему и создают образ чудо-машины (см. лист 20 Творческой папки).
Темы «Машина-времени» или «Рисунок на свободную тему» как
темы для рисования можно предложить детям-«быстроходам»,
которые рисуют быстрее других, в качестве второго рисунка
на уроке или (всем желающим) в качестве темы домашнего рисунка.
В Творческой папке ученики выбирают рисовальный формат – квадрат или прямоугольник (см. Творческую папку, листы
1, 5). Если нет Творческой папки, тогда учитель предоставляет
детям выбор разных форматов. Работу можно выполнить и простым карандашом, и шариковой и гелевой чёрной ручкой, и чёрным (коричневым) фломастером или цветными фломастерами.
В третьем классе у детей возрастает интерес к простому карандашу, так как эта техника позволяет использовать ластик и стирать
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им неудавшееся изображение. У учеников возрастает критическое
отношение к своему рисунку: они часто бывают не удовлетворены
получившимися образами.
Однако практика работы с третьеклассниками свидетельствует
о том, что только 5–10 ученикам класса нужен карандаш как вспомогательное средство для будущего рисунка. Если учитель с первого класса развивает у детей привычку к неспешному рисунку
чёрной гелевой (шариковой) ручкой (фломастером), то надобности в использовании карандаша у большинства юных рисовальщиков не возникает. Учитель обращает внимание третьеклассников
на то, что рисунки на странице 7 учебника выполнены гелевыми
ручками без предварительного рисунка карандашом.
Однако если ребёнок тянется к простому карандашу и использует в работе ластик, то препятствовать этому не нужно. Обратите
внимание детей на лёгкий нажим карандаша, грифель которого
должен быть мягким. Рисунок простым карандашом должен быть
организован и при помощи линии, и с использованием других
средств выразительности – точки, штриха, пятна. Перед выполнением сюжетной композиции простым карандашом предложите
ученикам выполнить упражнение «Приёмы работы простым
карандашом» (см. лист 10 Творческой папки).
Во время практической работы у некоторых детей может возникнуть вопрос: «Как нарисовать … ?». На все детские «как?»
и «почему?» учитель должен давать ответ, рисуя на доске интересующий ребёнка объект или обращая его внимание на то, как это
сделали художники-профессионалы или дети. В этой связи учителю важно познакомиться с содержанием учебника и использовать методический потенциал, отправляя учеников за справкой
на ту или иную его страницу.
Некоторые задания Творческой папки учитель задаёт на дом,
чтобы ученик освоил или закрепил разные способы изображения объектов. Некоторые просит выполнить на уроке. Например,
если какой-нибудь ученик затрудняется в изображении человека,
то попросите его во внеурочное время (или на уроке) выполнить
задание на листе 12 Творческой папки (набросок фигуры человека), если животного – задание на листе 10 Творческой папки
(наброски животных), если птиц – на листах 13, 14, 15 Творческой папки (образы птиц в искусстве), если деревьев – на листах
16, 17 Творческой папки (Силуэты деревьев. Графические образы
деревьев в творчестве Рембрандта), если объёмные предметы
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прямоугольной формы – то на листе 19 Творческой папки (Перспективное изменение предметов).
По ходу выполнения творческого задания «Рисунок на свободную тему» или рисунка на тему «Как я провёл лето» или др. учитель отмечает удачные работы, интересуется названиями детских
композиций.
Если быстро рисующие дети завершили свой рисунок раньше
остальных, попросите их расцветить свой рисунок цветными
карандашами (или сухой художественной пастелью). Цветные
карандаши (пастель), в отличие от цветных фломастеров, имеют
сдержанные, не ярко кричащие цветовые возможности, поэтому
ребёнку их легче сгармонизировать между собой, нежели цвета
фломастеров.
На практическую работу на уроке юные художники обычно
тратят 20–25 минут рабочего времени. По ходу занятия учитель может организовать физкультминутку, попросить учеников
встать и сделать несложные упражнения. Всякий раз педагог
предлагает в роли инструктора выступить какого-нибудь ученика. Ученик показывает упражнения, а остальные повторяют
за ним. Форма проведения мини-перерыва может быть различной. Интересно проходит игра «Оживи скульптуру». Учитель
предлагает детям рассмотреть скульптуры на с. 108, 109, 112,
134 учебника и пластикой собственного тела показать их. Или
игра «Оживи картину»: ученикам нужно принять ту же позу,
что на портрете художников (например, на с. 113, 146, 154) или
на детском рисунке) например, на с. 9 или др.).
Забегание вперёд учебника и неоднократное обращение
к одним и тем же произведениям способствует их запоминанию
и создаёт неформальную основу для общения на уроке. Со временем игра может усложняться. Учитель может просить детей
пластикой собственного тела показать известные произведения
(например, В. Мухиной «Рабочий и колхозница»; В. Васнецова
«Богатыри» или др.).
Для анализа и оценки созданных на уроке рисунков необходимо 5–7 минут.
Выразительность рисунка в единстве его формы и содержания
даёт учителю большую информацию для анализа творческого развития ученика.
Оценивая первый рисунок, выполненный на уроке в третьем
классе, учитель фиксирует уровень творческого развития ученика
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по следующим критериям: художественная форма (навык, степень владения материалом, умение изображать окружающий
мир в соответствии с возрастными возможностями); творчество
(самостоятельность, оригинальность замысла, нестандартность
композиции); выражение, единство формы и содержания (умение использовать средства художественного выражения: линию,
цвет, форму, композицию, формат для достижения замысла; способность выражать замысел через название). Сравнение первого
и последнего рисунков, созданных в третьем классе, позволит учителю констатировать динамику творческого развития ученика.
Во внеурочное время ученикам предлагается (по возможности) выполнить рисунки на свободную тему, а также с друзьями
или родственниками поиграть в художественное лото «Шедевры
Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческая папка,
1 класс), «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческая
папка, 2 класс), «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческая папка, 3 класс);
запомнившиеся произведения записать в Творческую папку
(лист 21); нарисовать или сконструировать поощрительные призы
по собственному замыслу.

Урок 2. Книжная графика. Радуга-дуга
С. 10–11, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать изобразительные возможности разных художественных материалов;
– анализировать выразительность произведений изобразительного
искусства;
– выполнять оригинальный рисунок на тему «Радуга» или иллюстрировать стихотворение С. Я. Маршака «Радуга-дуга» с использованием акварели;
– получать разные оттенки цвета в технике акварели «по-сырому»;
– использовать изобразительный формат листа и композицию рисунка
в выразительных целях, размещая дугу радуги на вертикальном, горизонтальном или квадратном листе бумаги;
– оценивать эстетическую выразительность результатов своей и чужой
продуктивной деятельности.

В начале урока учитель анализирует принесённые детьми
домашние работы (2–3 минуты). Может поинтересоваться, кто
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в течение недели играл в художественное лото и запомнил произведения художников, которые в нём упоминались. В качестве
задания, развивающего познавательную активность ребят, предложите ученикам записать известных им художников и названия
произведений в Творческой папке (лист 21). На это задание отводится не более 5 минут. Тот ученик, который за отведённое учителем время проявил наилучшие познания в этой области, получает
высокую оценку в журнал или поощрительный приз.
Затем педагог просит третьеклассников внимательно рассмотреть репродукции, размещённые на страницах 10–11 учебника,
вместе с детьми (возможно хором) читает стихотворение на странице 10, обращая их внимание на то, что образ радуги каждый
художник изображает по-своему (с. 10–11, 158).
Ответы учеников на вопросы (с. 11) позволят учителю сфокусировать внимание школьников на проблеме занятия – как нарисовать образ радуги, выразив через цвет определённое отношение
к этому природному феномену.
В этой связи можно попросить учеников вспомнить известную
с детства считалку о семи радужных цветах (о фазане). Как правило, дети с интересом вспоминают её: «Каждый охотник желает
знать, где сидит фазан».
В Творческой папке есть игра «Хроматические цвета: цветные
квадраты».
Ученикам предлагается воспользоваться цветными карточками
(лист 3 Творческой папки) и, глядя на цветовой круг, состоящий
из 12 цветов, собрать сначала 6, а затем 12 цветов, идущих один
за другим в той же последовательности, что и в цветовом круге.
Педагог должен помнить о том, что на это задание у учеников
уйдёт около 3–5 минут. Карточки раскладываются на рабочем
столе одним учеником или в паре. Учитель проходит по рядам
и фронтально оценивает работу детей.
На уроке выполняется задание 18 в Творческой папке. Обращается внимание на выразительные особенности рисовального
формата. Художник сначала задумывает образ, а потом воплощает свой замысел в материале. Профессиональный художник
может выполнять работу длительное время. В первом классе дети
узнали о том, что Александр Иванов писал своё полотно более
20 лет, а его картина больше, чем стена классной комнаты. Спросите детей, как называется его картина, которая хранится в Третьяковской галерее.
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Время на уроке ограничено. Из 45 минут ученик тратит
на выполнение творческого задания 20 минут. А значит, и размер
его рисунка не может быть большим: на крупном формате юный
художник не успеет выполнить задание, большой лист будет провоцировать ученика на схематичное и небрежное выполнение
рисунка.
Маленькие форматы – миниатюры – формируют внимательное отношение учеников к деталям, требуют неспешного выполнения задания. У учеников есть возможность выбора размера
листа по душе, в соответствии со своим замыслом и тем материалом, в котором будет выполняться композиция на тему «Радуга-дуга» (торжественная, грустная, радостная, печальная или др.).
Для работы акварелью или гуашевыми красками нужно взять
лист большого формата А4 (это альбомный лист), для работы
цветными карандашами или фломастерами – маленький (не более
1/4 или 1/2 альбомного листа; см. листы 5, 16 Творческой папки).
После того как формат и художественный материал выбраны,
попросите ребят дать словесное описание будущей композиции.
Вот некоторые из них: «Я изображу нашу дачу и радугу, которую
я видел в окно. Она была еле заметной, нежной по цвету»; «Я нарисую морской пейзаж и висящее над водой коромысло радуги, которое я видел в Ялте. Радуга была яркая, торжественная и очень
чёткая»; «Я нарисую горы и лошадь, которая любуется весёлой
радугой»; «Я изображу птичек, летящих к радуге-дуге, а она обнимает золотые осенние деревья».
Педагог может прочитать эти высказывания детям, что также
будет способствовать расширению детских представлений об удивительном явлении природы – радуге. Ученики могут проиллюстрировать строки стихотворения С. Маршака «Солнце вешнее
с дождём строят радугу вдвоём…», «Семицветный полукруг /
из семи широких дуг…», «…построили в два счёта / поднебесные
ворота» (с. 10 учебника). Посмотреть варианты решения этого
творческого задания разными учениками можно на странице 158
учебника. Учитель может попросить ребят придумать для этих
рисунков оригинальные названия, в которых нашёл бы отражение
характер пейзажа (грустный, тревожный, весёлый и т. п.).
Иногда дети, имеющие небольшой рисовальный опыт и слабое общее и художественное развитие, берутся срисовывать детские рисунки, которые помещены в учебнике. Перед выполнением творческого задания детьми учителю следует оговорить
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некорректность этого поступка. Предупредите детей о том, что
оценка за такой рисунок будет низкой. Если подражание буквально, то оценка вообще не будет ставиться. Как правило, после
негативной эмоциональной оценки такого поступка ученики
не срисовывают чужие работы.
Тема «Радуга-дуга» обычно не вызывает трудностей у учеников, и они с интересом создают свою композицию. Если всё же у
какого-то ребёнка не рождается замысел и он не знает, что рисовать, тогда можно предложить ему попробовать «ухватить» композицию, созданную профессиональным художником, например
М. Васнецовым (с. 11 учебника), и создать изображение по мотивам этого произведения.
Во время практической работы учитель отмечает наиболее
удачные начинания, необычные композиционные решения.
Замечено, что дети не любят, когда педагог внедряется в их
рисунок и что-то в нём исправляет. Поэтому если вы хотите показать ребёнку приёмы работы, то показывайте их на отдельном
листе или на доске.
Нужно формировать у детей способность свободно общаться.
Они должны без стеснения обращаться к педагогу с просьбой
показать, как рисовать тот или иной объект. Например, ученик
может спросить, как нужно рисовать собаку, мост, корабль или др.
Это нормально, ведь ученик приходит на урок, чтобы научиться
рисовать окружающий его мир. Относитесь к детским просьбам
уважительно.
Первое, на что нужно обращать внимание детей, чтобы подсказать им, – это репродукции в учебнике. Обогатить впечатления
учеников могут дополнительные зрительные материалы, которые
педагог приготовил заранее (например, выразительные фотографии). На занятии по теме «Радуга-дуга» ими могут стать страницы
настенных календарей с красивыми фоторепродукциями радуги
или творческие работы педагога на эту тему. Обычно дети удовлетворяются такими подсказками и начинают рисовать.
По ходу выполнения творческого задания обратите внимание на удачные начинания. За 5–10 минут до звонка предложите
юным художникам оценить свою работу на уроке: поднять вверх
своё творение, если работа доставила удовольствие и композиция
удалась; поднять правую руку, если ученик оценивает свою работу
удовлетворительно; поднять левую руку, если он не удовлетворён
своей работой на уроке.
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Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
По окончании работы организуйте мини-выставку, закрепите
на магнитной доске или в выставочном уголке некоторые выразительные работы для всеобщего обозрения и дайте им краткую характеристику. Обратите внимание юных рисовальщиков
на решение поставленных педагогом задач: изобразить радугу,
проиллюстрировав стихотворение С. Маршака «Радуга-дуга» или
по своему замыслу. Педагог также отмечает оригинальные названия рисунков, за самые интересные вручает медали (лист 4 Творческой папки) или другие поощрительные призы.
В конце урока предложите ученикам во внеурочное время
выполнить задание 4 Творческой папки (составить шкалу из ахроматических цветов: серого, чёрного и белого).

Урок 3. Иллюстрация.
«Ветер, ветер! Ты могуч…»
С. 12–14, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– высказывать суждения о выразительности воздушных змеев и о своём
опыте управления ими;
– продумывать замысел, сочинять оригинальные названия для будущей композиции, давая словесное описание её содержанию;
– выполнять оригинальную композицию «Я запускаю воздушного
змея», используя выразительные возможности формата и художественных
материалов;
– передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок лучше всего начать с обсуждения принесённых учениками домашних аппликаций. Учитель останавливает своё внимание на наиболее выразительных работах. Всем участникам экспозиции вручаются медали или другие поощрительные призы
(например, открытки с произведениями изобразительного искусства, книжные закладки, маленькие календари или другие); желательно, чтобы все эти призы изготовили сами дети на уроках технологии, изобразительного искусства или дома.
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Погружение в тему этого урока можно начать с игровых моментов, например включить вентилятор и поднести к нему платок, ленту
или др. Этот «ветер» настроит ребят на восприятие темы занятия
и предварит чтение стихотворного отрывка на с. 12 учебника.
Выразительно прочитать текст на странице 12 может как учитель, так и ученики хором, поскольку они знают наизусть эти
строки. Нужно отметить, что обычно дети этого возраста с интересом читают (вслух или про себя) материал учебника и высказывают свои суждения, принимают активное участие, отвечая
на вопросы, представленные в рубриках: «Подумай и ответь»
(с. 14 учебника), «Возьми на заметку» (с. 14 учебника). Однако
ещё с большей заинтересованностью они рассматривают рисунки
своих сверстников по теме урока (с. 13 и 163 учебника). Глядя
на рисунки учеников, юные художники как бы прицениваются
к своим возможностям и задают себе вопросы: «Смогу ли я так?
сделаю ли я лучше?»
Проецируя внимание третьеклассников на тему предстоящей
практической работы, педагог должен обратить особое внимание
на личный опыт учеников. Практически все дети этого возраста
имели опыт запуска собственного змея. Учителю нужно поинтересоваться: когда и где это было? как выглядел их воздушный змей?
кто его изготовил? Тогда изобразительный процесс пойдёт живее.
Если кто-то из учеников не имеет опыта запускания змея, то для
него можно прочитать текст, который поможет ему определиться
с замыслом и композиционным построением рисунка: «Я бежал
и бежал со своим змеем, похожим на усатую бабочку. Далеко
позади остался наш дом, маковое поле; впереди, в лучах солнца,
виднелся пруд. Было такое ощущение, что мой легкокрылый воздушный спутник стремится туда, чтобы, как солнышко, увидеть
в водной глади своё отражение».
Учителю важно обратить внимание детей на изобразительный
формат, который может быть разной формы. Рассматривая с учениками детские рисунки на страницах 13 и 163 учебника, задайте
детям вопрос: «Почему юные художники для темы «Ветер играет
с моим воздушным змеем» – использовали разные форматы
(Шардина Даша – квадратный, Хромова Иоанна – прямоугольный, вытянутый по вертикали, Оля Струкалёва – прямоугольный
формат, вытянутый по горизонтали)?»
В Творческой папке третьеклассника (лист 22) представлены
два формата: квадрат и прямоугольник, которые может выбрать
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ученик по своему усмотрению. В плане выбора художественного
материала тоже могут быть варианты: простой карандаш или
гелевые ручки, с последующим расцвечиванием рисунка цветными карандашами или цветными гелевыми ручками. По желанию рисунок можно и не расцвечивать: чёрно-белое изображение
не менее выразительно, чем цветное. Юные художники, чьи
нецветные работы помещены на странице 13 учебника, в качестве
выразительных средств использовали лишь разнообразные линии,
штрихи и пятна.
Миниатюра – рисунок небольшого размера – заставляет ученика внимательно относиться к деталям. Детализированные изображения свидетельствуют о внимательном отношении автора
к важным частям рисунка, являясь показателем выразительности
и завершённости графического образа.
Поскольку главным действующим лицом композиции «Я запускаю воздушного змея» («Ветер играет с моим воздушным змеем»)
является человек, то учитель должен заострить внимание детей
на пропорциях человеческой фигуры. Третьеклассникам нравится,
когда в качестве натурщика учитель вызывает кого-нибудь из учеников и на нём показывает основные пропорции (например, отмеряя 5–6 раз размер головы на туловище).
В качестве физкультминутки можно попросить учеников
встать и, по очереди измеряя друг друга, ответить на вопрос:
«Сколько раз размер головы укладывается в фигуре товарища?»
Практическую работу можно выполнять с использованием
карандаша и ластика, так как изображение фигуры человека требует некоторой коррекции пропорций. В то же время учителю
важно последовательно проводить установку на выполнение
работы гелевой ручкой (мягким простым карандашом, чёрной
тушью с пером), без ластика. При такой установке у юных художников формируется уверенность в своих силах, они стремятся
выполнять рисунок более аккуратно и ответственно, медленно
создавая линейный рисунок и не исправляя его.
Для актуализации необходимости нарисовать пропорциональную фигуру человека учитель может ещё раз сфокусировать внимание детей на рисунках (с. 13 учебника) и задать вопросы:
– В каком детском рисунке соблюдены пропорции человеческой фигуры (голова укладывается в фигуру человека 6 раз)?
– Почему юные рисовальщики дали такие разные и эмоциональные названия своим рисункам?
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Выразительные средства графики: линия, штрих, пятно –
должны помогать ребятам создать целостный и законченный
художественный образ. Об использовании в рисунке этих средств
наставник всё время должен напоминать детям и показывать выразительные примеры их использования.
Перед практической работой прочитайте вместе с детьми текст
рубрики «Возьми на заметку» на странице 14 учебника. Если тот
или иной ученик будет затрудняться с изображением воздушного
змея, необходимо обратить его внимание на разные формы змеев
(см. с. 12 и 13 учебника).
По ходу работы учитель отмечает удачные начинания, наиболее выразительные композиции (одну или три) – медалями или
другими поощрительными наградами. Награды не нужно раздавать «направо и налево», поскольку у третьеклассников должна
сформироваться установка на то, что поощрение – это итог творческого труда и награду нужно заработать, создавая выразительные композиции. В то же время педагог не должен скупиться
на заслуженную похвалу: положительная оценка окрыляет ученика, и он стремится к ещё большим достижениям. Отрицательная оценка, наоборот, может отвратить юного рисовальщика
от дела.
За 5–10 минут до конца урока педагог просит ребят подписать свои работы и выставляет оценки в журнал. Называя
фамилию ребёнка, попросите его показать свою работу учителю
и прочитать название рисунка. Оценка должна быть справедливой. Если ученик ещё не завершил образ, то учитель говорит,
что ставит оценку за этап работы и что в конце занятия может
поставить вторую оценку – за итог. Отдельно или в совокупности
учитель может поставить оценку за замысел. Глубина замысла –
это важный показатель творческого развития ученика. Оценивая
замысел, обратите внимание на нестандартность композиции, её
динамичность, на умение ребёнка изобразить движение, большое
количество изобразительных объектов, оригинальность названия рисунка.
Важно, чтобы оценка была позитивной и нацеливала
третьеклассника на целостное завершение художественного
образа, например: «В целом хорошо, но следует изобразить песчаную землю, применив точку»; «Отлично, но можно аккуратнее
сделать узоры на платье»; «Пять с минусом: пустоват правый угол
рисунка. Может быть, разместить в нём облако, или солнце, или
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что-то ещё?»; «Хорошо, но у деревьев не хватает на ветках маленьких сучков» и т. п.
По завершении работы рисунки экспонируются в выставочном
уголке, самостоятельно крепятся детьми магнитами на магнитную
доску.
Во внеурочной деятельности ученики могут выполнить задание Творческой папки (лист 23): сконструировать из бумаги пирамиду и принести её на следующее занятие. Если кто-то из детей
бывал в Египте и видел египетские пирамиды, то может принести
на следующее занятие фотографии, где он и члены его семьи сфотографированы на фоне этих величественных сооружений, или
нарисовать рисунок на тему «Я был в Египте» на форматах, которые есть в Творческой папке третьеклассника (лист 22).

Урок 4. Пейзаж в живописи.
Тёплый и холодный колорит
С. 15–17, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить оценивать выразительность необычных природных форм;
– использовать сравнение как средство выражения своего отношения
к высоким объектам;
– различать тёплые и холодные цвета;
– выполнять оригинальную композицию, используя выразительные возможности тёплого и холодного колорита;
– передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

По традиции этот урок можно начать с анализа домашних работ
и поощрить медалями всех, кто принёс рисунки или бумажные
пирамиды. Если среди выставочных экспонатов есть объёмные
бумажные пирамиды и фотографии, то их восприятие и анализ
может стать началом диалога о проблеме занятия: как изобразить
солнечный пустынный пейзаж с величественными пирамидами
или оазис – «райское» место пустыни.
Дети живо рассматривают фоторепродукции на страницах
15–17 учебника, с интересом читают текст и отвечают на вопрос
(с. 15 учебника). Если оказывается, что кто-нибудь из детей уже
побывал в Египте и видел древние египетские пирамиды Хеопса,
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Хефрена и Микерина, то нужно обязательно выслушать впечатления учеников от их восприятия, подчеркнуть загадочность их строительства. Очень важно, чтобы дети были удивлены их громадными размерами (первоначальная высота пирамиды Хеопса была
146 метров, сейчас – 136 метров), сравнив размеры самой высокой
пирамиды Хеопса с высотой 45-этажного дома.
В качестве небольшого упражнения (5 минут) предложите ученикам нарисовать с натуры карандашом принесённые бумажные
пирамиды. Попросите 2–3 учеников выполнить рисунок объёмной
пирамиды на доске. При этом следует обратить внимание на то,
что, глядя на пирамиду сбоку, можно увидеть только две её грани,
а если посмотреть сверху, то можно увидеть все четыре грани.
Напомните детям о том, что египетские пирамиды являются
одним из семи чудес Древнего мира, которые сегодня можно увидеть воочию в Египте. К месту будет спросить ребят о том, какие
ещё чудеса Древнего мира они помнят (висячие сады Семирамиды
в Вавилоне, Александрийский маяк (Египет), мавзолей в Галикарнасе (Турция), храм Артемиды (Греция), статуя Зевса (Греция),
Колосс Родосский (Греция); см. учебник 2 класса). Какое сооружение считается восьмым чудом света у нас, в России? (Возможные ответы: собор Василия Блаженного в Москве, 22-купольная
деревянная церковь в Кижах или самая длинная железная дорога
в мире или др.; см. учебник 2 класса).
Учитель, рассматривая разные фоторепродукции пирамид,
отмечает, что пирамиды в лучах заходящего солнца воспринимаются ещё загадочнее, и просит ребят подобрать выразительные
определения. Вот некоторые из них: «Сонные пирамиды», «Три
сказочных зуба пустыни», «Кровавые лучи поглощают пирамиды», «Солнечные лучи прощаются с пирамидами», «Исчезновение пирамид в ночной дымке», «Раскалённые от солнца
пирамиды», «Тёмные и загадочные силуэты пирамид», «Силуэт
каравана верблюдов приближается к пирамидам», «Пирамиды –
корабли пустыни, плывущие в лучах знойного солнца».
Ученики третьего класса с интересом сочиняют необычные
названия для своих будущих работ. Педагог может организовать конкурс на самое интересное название. Словесное описание замысла помогает ребятам в формировании представлений
об образе будущей живописной работы.
Активизировать внимание ребят при восприятии фоторепродукций на странице 16 учебника помогут такие вопросы:
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– Что такое караван? (Караван – это группа людей, путешествующих вместе, а также большое количество нагруженных возов
или навьюченных верблюдов, следующих вместе.)
– Сколько изобразительных планов можно выделить в картине? (Ближний, центральный, дальний и линия горизонта.)
– Почему верблюд и путник на переднем плане изображены
крупнее верблюдов и людей на дальнем плане? (Потому что одни
и те же предметы вдали кажутся меньше, чем вблизи, это происходит благодаря перспективному изменению размера предметов:
к линии горизонта визуально предметы сокращаются в размерах
и постепенно превращаются в точку.)
– Кто нарисует по памяти на доске мелом схематичное изображение четырёх пейзажных планов в условном формате (в прямоугольной раме)? (Учитель вызывает к доске сразу двух учеников,
за наиболее интересный рисунок вручает поощрительный приз.)
В качестве художественного материала для темы «Пустыни
и оазисы» (см. лист 24 Творческой папки) желательно использовать краски (например, гуашь или акварель) или смешанную технику (масляная пастель (восковые мелки) и акварель). Ученики
делают предварительный рисунок (не более 5 минут) простым
карандашом. На работу в цветном материале должно уходить
не менее 20–25 минут, 5 минут нужно оставить на анализ получившихся изображений. Поскольку темп работы у юных художников разный, то по мере готовности работы они получают оценку
со стороны учителя, которая выставляется в журнал. Оценка деятельности ученика осуществляется по отношению к его собственным предыдущим результатам, а не сравнивается с результатами
деятельности других учеников.
Наиболее выразительные рисунки (1–3 работы) поощряются
медалями.
В конце урока попросите ребят на оборотной стороне рисунка
подписать фамилию, имя, название рисунка, число и год его создания. Учитель должен следить за тем, чтобы в конце каждого урока
школьники подписывали свои рисунки. Это важно, поскольку
некоторые урочные работы педагог может делегировать на конкурсы и выставки детского изобразительного творчества. Учитель
может оценивать итоговый результат работы третьеклассников
после уроков.
Во внеурочное время детям предлагается нарисовать с натуры
любые комнатные растения (Творческая папка, лист 27), принести
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рисунки на следующее занятие или в Творческой папке (см. лист
26) разгадать кроссворд «Натюрморт».
Хотя внеурочное задание не является обязательным, периодическое обращение к домашнему творчеству и внимательное к нему
отношение со стороны наставника стимулируют определённую
часть детей к изобразительной деятельности. Домашнее продуктивное изобразительное творчество, как известно, развивает креативные способности ученика, а те, в свою очередь, способствуют
разностороннему развитию личности, формированию универсальных учебных действий учащегося: его познавательных, регулятивных, коммуникативных умений и навыков. За создание наиболее
интересных и сложных по замыслу домашних рисунков, которые
ребёнок приносит каждую неделю на урок, учитель может поставить оценку в журнал.

Урок 5. Графика. Рисуем кактус
С. 18–19, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить оценивать выразительность природных форм кактусов;
– использовать сравнение как средство выражения своего отношения
к высоким и низким объектам;
– выполнять оригинальную композицию и давать ей необычные
названия;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

На урок педагог приносит один или несколько кактусов. Это
могут быть цветущие кактусы, по форме отличающиеся друг
от друга. Держа в руках горшочек с кактусом, учитель обращает
внимание детей на форму колючего растения. Наличие острых
иголок подчёркивает необычность этого растения-недотроги.
Затем учитель предлагает третьеклассникам представить,
что благодаря машине времени они оказались на американском
континенте – родине кактусов, просит внимательно рассмотреть
фоторепродукции на с. 18–19, 161 учебника и прочитать текст
рубрики «Возьми на заметку», узнать информацию о кактусах-гигантах, затем рассмотреть этапы работы над графическим
образом комнатных кактусов, растущих в горшке (с. 19); сравнить
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линейный и силуэтный рисунок, подумать, чем они различаются
между собой.
На странице 18 дети видят кактус, который намного выше
человека. Ученикам можно задать вопрос: «В каких сказках человек меньше ростом, чем растения и цветы?»
Обращая внимание на принцип сравнения (большой –
маленький), учитель предлагает детям придумать композицию,
в которой необходимо изобразить себя маленьким в сравнении с кактусом-гигантом. Введение в структуру рисунка образа
человека будет способствовать изображению более сложной
композиции. Для того чтобы кактус получился правдоподобным,
его можно нарисовать с натуры, глядя на маленький комнатный
кактус.
Изображение из предметов быта называется натюрмортом.
Педагог может составить натюрморт из 1–3 кактусов, растущих
в горшочках, положить рядом муляжи или настоящие 1–3 фрукта.
Натюрморту можно придать фантазийный характер, если дополнить его изображением крохотного человечка (в качестве натуры
можно использовать детскую игрушку – пупсика, солдатика и т. п.).
Попросите детей придумать небольшую сказку о том, как ученик превратился в маленького человека и укололся о колючку кактуса, как о шпагу. Сказочная ситуация создаст на уроке творческую
ситуацию и вызовет дополнительный интерес у третьеклассников
к проблеме занятия – как нарисовать колючий кактус.
Вот некоторые сказочные ситуации, которые придумали
третьеклассники: «Я выпил сок «Малютка» – и вмиг превратился
в маленького человечка, который был меньше нашего комнатного
кактуса. Я стоял на столе и удивлялся громадным размерам иголок кактуса, они были как острые шпаги и своим грозным видом
пугали меня»; «Я уснул, и мне приснился удивительный сон: как
будто я стал как Гулливер в стране великанов – маленьким, крохотным человечком. Кактус, который рос на нашем подоконнике, был
выше меня ростом и устрашающе нацеливал на меня свои колючки-иголки. Но вот показалась большая оса, и я спрятался в колючках кактуса». Если ученики не смогли быстро сочинить свои сказочные импровизации, то учитель может прочитать им эти.
Перед практической работой учитель показывает на доске
приём изображения маленького человека способом «от одежды».
Сначала рисуется голова, шея, затем кофта, брюки или юбка,
завершается рисунок изображением кистей рук и ступней ног.
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Если позволяет время, можно попросить учеников, продвинутых
в творческом плане, по-своему нарисовать маленького человечка
и нарисовать (сравнить) его рядом с растущим крупным цветущим
кактусом. Во время рисования учитель напоминает, что голова
человека укладывается в фигуре 5–7 раз.
Третьеклассники выбирают формат для рисования (Творческая папка, лист 25), художественный материал и приступают
к воплощению своего замысла в материале. Опыт работы показывает, что для творческого рисования на уроке остаётся 20–30
минут. Если ученики первоначальный рисунок выполняют простым карандашом, то потом им не хватает времени, чтобы обвести
карандашный рисунок и его расцветить. Поэтому рекомендуйте
детям сразу начинать контурный рисунок в материале. Если это
восковые мелки, или масляная пастель, или цветные фломастеры,
то ребёнок выбирает предпочтительный цвет и создаёт им контурный рисунок на выбранном формате.
При работе с пастелью или восковыми мелками изобразительное пространство листа может быть покрупнее (чуть больше альбомного листа, Творческая папка, лист 28). Если же ученик выбирает фломастеры или тушь и перо, то формат листа лучше выбрать
не более 1/2 альбомного листа (Творческая папка, листы 22 или
28). При этом контурный рисунок лучше всего выполнять коричневым или чёрным цветом, а затем расцвечивать его цветными
карандашами.
Учителю будет легче организовать практическую часть урока,
если все дети будут выполнять творческое задание в какой-нибудь одной художественной технике. Тогда анализ и оценка
результатов изобразительного труда учеников будет исходить
из выразительных возможностей выбранного материала. Важно
только от урока к уроку менять цветные и графические материалы для выполнения практических заданий, тогда в течение года
третьеклассники освоят наибольшее количество изобразительных техник.
По ходу выполнения практической работы педагог отмечает
удачные начинания. Просит учеников задавать ему вопросы,
если они затрудняются с изображением какого-нибудь объекта.
За 5–10 минут до звонка предложите юным художникам оценить
свою работу на уроке: поднять вверх своё творение, если работа
доставила удовольствие и композиция удалась; поднять правую
руку, если ученик оценивает свою работу на удовлетворительно;
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поднять левую руку, если он не удовлетворён своей работой
на уроке. Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать
надлежащие выводы.
Во внеурочное время третьеклассникам предлагается выполнить рисунок с натуры на тему «Мой комнатный цветок» (Творческая папка, лист 25 или 27) или разгадать кроссворд, в основе которого лежит слово «натюрморт» (см. лист 26 Творческой папки).
1 ВасНецов
2
оАзис
3 порТрет
4
этЮдник
5
пиРамида
6
РеМбрандт
7
ХеОпс
8
Россия
9 ЭрмиТаж
1. Художник, автор произведения «Иван-царевич на Сером
Волке».
2. Место в пустыне, где есть вода и растительность.
3. Жанр изобразительного искусства, картина, изображающая
человека.
4. Небольшой переносной ящик на складных ножках для занятия рисованием на природе.
5. Одно из семи чудес Древнего мира.
6. Голландский художник, автор произведения «Портрет старика в красном».
7. Фараон, в честь которого названа самая высокая египетская
пирамида.
8. Страна, в которой находится самая длинная железная дорога
в мире.
9. Крупнейший художественный музей, который находится
в Санкт-Петербурге.
Детям также предлагается разгадать ребус, в основе которого
лежит слово «натюрморт», а также сочинить свой ребус (лист 30
Творческой папки).
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Урок 6. Натюрморт в живописи. Композиция
С. 20–23, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать тёплые и холодные цвета;
– создавать оригинальную контрастную или нюансную композицию;
– вычленять своеобразие образного языка живописи, в которой цвет
является основным средством выражения;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– отличать изобразительную манеру разных художников;
– различать жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж,
портрет; основные виды изобразительного искусства: живопись (с. 21–22
учебника), графику (с. 19, рисунок кактусов); художественные материалы
и техники: пастель (с. 23 учебника, вверху; с. 161, вверху; с. 162, внизу),
цветная бумага (с. 23, внизу), тушь (с. 19), фломастер (с. 161, внизу), гуашь
(с. 162, вверху), масло (с. 21–22 учебника).

Урок можно начать с обсуждения принесённых детьми кроссвордов и рисунков на тему «Мой комнатный цветок». Все работы,
созданные во внеурочное время, поощряются похвалой или какими-нибудь призами. Учитель предлагает ребятам охарактеризовать выразительные достоинства рисунков, задавая ученикам
вопросы:
– Как бы вы назвали понравившийся вам рисунок?
– Почему автор так назвал свой рисунок?
– Какие средства художественного выражения использовал
автор рисунка?
– Как называется жанр изобразительного искусства, в котором создана творческая работа «Мой комнатный цветок» (или
др.)? (Натюрморт.)
Если ученики не принесли творческие работы, то учитель предлагает рассмотреть детские рисунки-натюрморты на страницах 23,
161, 162 учебника и ответить на вышеобозначенные вопросы.
Особое внимание при обсуждении детских рисунков нужно
уделить названию работ, ведь тема урока и конечный результат
творческой деятельности учеников не одно и то же. На одну и ту
же учебную тему у юных рисовальщиков должны быть оригинальные композиционные решения и названия к ним.
Глядя на детские рисунки (с. 23 учебника), с детьми можно
сделать следующий вывод: цвет является главным средством
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выражения. Выполнение задания в Творческой папке (см. лист
31) будет способствовать раскрытию проблемы занятия: как через
цвет в натюрморте выразить какое-нибудь настроение, состояние,
идею.
Далее учитель просит учеников самостоятельно познакомиться
с содержанием текста учебника на страницах 20–22, останавливает взгляд учащихся на трёх натюрмортах (с. 21, 22 учебника),
созданных профессиональными художниками, просит сравнить
изображения и ответить на вопрос рубрики «Подумай и ответь»
(с. 22 учебника).
Обыденность или праздничность, скромность или изобилие,
порядок или беспорядок – это те содержательные основы композиции, которые важно учитывать при составлении натюрморта. Наставник просит учеников разделиться на группы (или
педагог сам делит учеников класса на 2–4 группы) и, используя
муляжи, а лучше настоящие фрукты, овощи и предметы быта
(вазы, тарелки, чашки, подносы, скатерти, салфетки, полотенца-рушники и т. п. – эти предметы должны быть в натурном
фонде класса), составить 2–4 натюрморта в ярко выраженной
цветовой гамме (например, светло-холодной, тёмно-холодной,
контрастно-тёплой, тёплой нюансной), чтобы одни натюрморты
выражали идею изобилия и праздника, а другие – скромности
и обыденности. После того как натюрморт составлен, ребята придумывают ему название.
Практическая работа детей может быть связана с изображением натюрморта, составленного учениками. Детям импонирует идея изобилия и порядка, поэтому чаще всего они составляют
натюрморты с большим количеством предметов, однако бывает,
что ученики составят натюрморт, состоящий из 2–3 предметов,
олицетворяющий скупость или бедность.
Для выражения идеи изобилия лучше всего подходит техника
масляной пастели (с. 23 учебника, вверху), или гуаши (с. 162,
вверху), или аппликации (с. 23, внизу). Яркость и сочность цвета
этих художественных материалов и техник способствует созданию красочного натюрморта. Третьеклассники могут изображать
натюрморт с натуры, а могут и по поводу натуры, то есть вносить
в образ что-то своё, то, чего нет (украсить вазу цветочным орнаментом, дополнить изображение фруктами, которых нет в составленном натюрморте, изобразить свою скатерть и т. п.), а могут создать
художественный образ по представлению, то есть сочинить свою

114

композицию, основываясь на личном опыте и под впечатлением
от увиденных на уроке натюрмортов.
Интересно проходит занятие, если ученики создают натюрморты в технике аппликации. В Творческой папке ученика (лист
29) есть шаблоны ваз и фруктов разного цвета. Ученику необходимо вырезать те предметы, из которых он будет составлять
натюрморт по аналогии с аппликацией на странице 23 учебника
(работа Киселёвой Тани), и составить свой натюрморт.
При работе над аппликацией важное значение имеет процесс
создания композиции. Ученик сначала выкладывает вырезанные
цветные силуэты предметов на листе бумаги, двигает их так, чтобы
получилась целостная композиция, и лишь затем приклеивает все
части натюрморта и придумывает ему название.
Во время выполнения творческого задания учитель поощряет удачные начинания, показывает классу примеры целостных
композиций. При анализе работ обращает внимание на такие
важные детали, как блики: их нужно изображать светлее предметного цвета (см. блики на бананах и винограде на рис. Киселёвой Тани на с. 23), а также на декоративные элементы (см.
украшение ваз и тарелки цветными полосками на аппликации
Тани Киселёвой).
За 10 минут до окончания урока нужно приступить к выставлению оценок в журнал. Попросите ребят на оборотной стороне рисунка подписать свои работы: фамилию, имя, название
рисунка, число и год его создания. Называя фамилию того или
иного ученика, наставник просит его показать рисунок и озвучить его название. Отметка ставится не за конечный результат,
а за этап работы, учитывается умение ученика работать с художественным материалом, использовать его выразительные
средства для достижения замысла. Учитель может отметить
оригинальные названия медалями или другими поощрительными призами.
Во внеурочное время предложите детям разработать и воплотить в материале собственный суперприз для награждения
особо отличившегося юного художника. Это может быть изображение медали большего размера, чем в Творческой папке, или
призы, выполненные из глины (рельефное изображение медали),
с использованием необычных и бросовых материалов: пуговиц,
лоскутков ткани, картона, семян, фольги, целлофана и т. п., сконструированные в виде оригами или иным способом.
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Самостоятельно созданный учениками суперприз вручается
учителем на уроке за творческие достижения самому активному
ученику, или за выразительный рисунок, или за домашнюю работу,
или за компьютерную презентацию и т. п.
Начиная с третьего класса ученики самостоятельно могут
создавать компьютерные тематические презентации. С целью
активизации детской самодеятельности и поддержки творческой
инициативы учащихся, которые с компьютером на «ты», учитель
может объявить конкурс домашних проектов на тему «Подари
интересную тему урока школе». Ученики подбирают зрительный материал по интересующей их теме и оформляют его в виде
видеопрезентации. В этой работе третьеклассникам могут помогать родственники и учитель информатики. Темы детских самостоятельных презентаций бывают самыми разнообразными. Для
мальчиков характерны следующие темы: «Марки автомобилей»,
«Средневековый мужской костюм», «Рыцарские доспехи», «Виды
оружия», «Конный спорт», «Виды спортивной борьбы» и т. п.
Для девочек: «Современная мода», «Виды комнатных растений»,
«Сказочные феи», «Породы лошадей», «Кошка в изобразительном искусстве», «Натюрморты с вазами цветов», «Образ Богоматери в искусстве» и др. Детские презентации можно использовать
на занятиях со сходной тематикой.
При оформлении видеопрезентации ребёнок должен нацелить
свои изыскания на поиск художественных материалов, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
дизайна, предпочтение желательно отдавать классическим образцам. Об этих предпочтениях учитель всё время должен напоминать ученикам.
Некоторым детям свойственно ведение личных дневников.
Их домашнюю работу можно ориентировать на создание индивидуальных альбомов (стенгазет, листовок и т. п.) по искусству,
в которых можно собирать и отражать интересующий их визуальный и теоретический материал. Учеников – «теоретиков искусства», которые приносят свои альбомы, – учитель должен отмечать на занятиях так же, как и тех детей, которые приносят свои
домашние рисунки.
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Урок 7. Декоративно-прикладное искусство.
Орнамент – стиль эпохи
С. 24–25, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить высказывать эмоциональные суждения о национальных орнаментах;
– высказывать свои суждения о выразительных средствах декоративно-прикладного искусства: ритме; геометрическом или растительном орнаменте; тёплой или холодной, нюансной или контрастной цветовой гамме;
– выполнять оригинальную декоративную композицию, выражать через
форму и цвет своё отношение к сказочному или мифологическому персонажу;
– оценивать выразительные качества изображений, придумывать оригинальные названия своим рисункам;
– отличать произведения декоративно-прикладного искусства от графики и живописи.

Урок можно начать с анализа принесённых детьми домашних
работ. Все рисунки, поделки, аппликации отмечаются медалями
или иными призами, обращается внимание на их выразительные
качества (вопросы для анализа результатов детского творчества –
см. уроки 1, 6 и др.).
Далее учитель, взяв в руки вазу (или амфору), украшенную геометрическим орнаментом в греческом стиле, может обратить внимание детей на особенности её декоративного убранства, на ритмически организованные изображения. Показ настоящей объёмной
вазы очень важен. Если у педагога в натурном фонде нет сосуда,
выполненного в греческом или египетском стиле, то можно показать
поднос, тарелку, чашку и т. п. с любым геометрическим или растительным орнаментом (например, городец, хохлома, гжель или др.).
Затем внимание детей обращается на репродукции на странице
24 учебника. Ученики должны сравнить их с орнаментами, характерными для древнерусской резьбы (с. 25 учебника), и определить,
чем они различаются и что общего между этими орнаментами.
Попросите ребят прочитать содержание творческого задания
на странице 25 учебника. Из Творческой папки берётся лист 32,
и, используя пару цветных фломастеров (например, серый и коричневый, чёрный и коричневый, жёлтый и коричневый, красный
и коричневый или др.), третьеклассниками выполняется украшение окна и ставен геометрическими или растительными орнаментами. Элементы узоров можно заимствовать из деревянной резьбы
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на странице 25 учебника или на их основе придумать свои. Если
останется рабочее время, то можно украсить окно занавесками
и изобразить на подоконнике горшочки с комнатными цветами,
используя ещё два фломастера (например, голубой и синий; зелёный и синий; синий и фиолетовый; жёлтый и красный; оранжевый
и жёлтый; оранжевый и красный; жёлтый и зелёный или др.).
Ограничение цвета будет способствовать созданию композиции в холодной или тёплой цветовой гамме. Подбор цветов дети
осуществляют в зависимости от замысла. Если окно предназначено для терема, в котором будет жить Снегурочка, или Снежная
королева, или древнегреческий Посейдон (бог морей и океанов),
или древнеегипетский бог плодородия и подземного царства Осирис, то и украшение окна должно быть выполнено в холодной цветовой гамме. Если окно предназначено для дома, в котором будет
проживать солнце Гелиос (Древняя Греция), или солнце Ярило
(Древняя Русь), или солнце Ра (Древний Египет), то вся композиция должна быть выдержана в тёплой цветовой гамме.
Ученики также должны понимать, что украшения окна древнегреческого божества солнца Гелиоса, славянского Ярилу и древнеегипетского Ра будут иметь разный орнаментальный узор. Задача
юных художников заключается в том, чтобы, используя элементы
исторических орнаментов, создать изображение окна, отражающее
образ той или иной культуры.
Во время выполнения творческого задания учитель отмечает
выразительные работы, главным образом те, в которых орнамент
выполнен по мотивам того или иного стиля.
Отметки в журнал ставятся за 10 минут до конца урока. Попросите ребят на оборотной стороне рисунка подписать свои работы:
фамилию, имя, название рисунка, число и год его создания. Практически все окна, нарисованные детьми, бывают очень выразительными, поэтому за наиболее интересные проекты учитель вручает медали или другие поощрительные призы.
Во внеурочное время педагог предлагает детям организовать
выставку урочных работ, которую можно назвать: «Окна – глаза
жилища», «Орнамент – стиль эпохи», «Сказочные окна» или
др. Выставку можно провести в классной комнате (выставочном
уголке) или в школьной рекреации, холле или актовом зале.
Такие выставки пользуются особой популярностью у зрителя.
Чтобы активизировать процессы восприятия, каждому зрителю
предлагается поместить рядом с понравившимся рисунком окна
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флажок (клейкий цветной листочек или любой другой значок).
Рисунок, набравший самое большое количество флажков, становится призёром выставки и получает школьный диплом (или
иные поощрительные призы).
Дома педагог предлагает ученикам поиграть с членами семьи
или с друзьями в игру художественное лото «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина»
или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку третьеклассника).
Ученикам, которые владеют компьютером, предложите создать
презентацию «Готические витражи».

Урок 8. Декоративно-прикладное искусство.
Витражная роза
С. 26–28, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать основные виды изобразительного искусства: архитектуру, графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство;
– выражать замысел через цветовое оформление узора в круге на тему
«Окно-роза для дома сказочного или мифологического героя»;
– оценивать выразительные качества витража и умение автора выражать своё отношение к сказочному герою через ритмически организованную
орнаментальную композицию.

Учебная тема этого урока органично продолжает начатый
на предыдущем занятии разговор о декоративном убранстве окон.
На специальной подставке или магнитной доске учитель готовит
экспозицию из репродукций готических витражей, и прежде всего
главного витража средневекового собора – розу. Очень важно,
чтобы дети увидели репродукцию большого размера и смогли восхититься красотой узоров цветного стекла. Желательно показать
видеопрезентацию о готических витражах (такую презентацию
может подготовить сам педагог или ученик) и сопроводить её звучанием органной музыки. Звонкость красок витража в затемнённом помещении вызовет у ребят неподдельный интерес и восторг.
Однако если такой возможности у педагога нет, то погружение
в проблему занятия (как создать выразительный орнамент в круге)
можно начать с просмотра репродукций на страницах 26–27 учебника. Они наглядно свидетельствуют о загадочности и витиеватой
красоте витражных узоров и орнаментов.
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Учитель может поинтересоваться у детей, кто из них бывал
в средневековом храме, в котором есть витражи, и может поделиться своими впечатлениями. Личные впечатления ребят –
важная составляющая любого урока искусства: они обогащают
содержательный смысл занятия неформальными суждениями
и насыщают представления учеников о рассматриваемом явлении.
Если учитель был в готическом соборе и получил яркое впечатление, то тоже может поделиться с детьми своими ощущениями.
Далее ребята приступают к выполнению практического творческого задания, содержание которого они узнают на странице
28 учебника, и выполняют эскиз витражной розы методом «снежинки», прочитав рубрику «Полезный совет», или выполняют
задание в Творческой папке.
Для работы ученик выбирает любой круг, разделённый
на восемь или двенадцать частей, из Творческой папки (лист 33)
и украшает его цветными фломастерами. В качестве основы можно
использовать бумажные тарелки, которые легко перекрываются
фломастерами. Предполагается, что эскиз витража, который будут
выполнять дети, предназначен для сказочного замка, в котором
может жить один из сказочных персонажей (Златовласка, принцесса Несмеяна, Кощей Бесцветный, Ледяной принц, Солнечный принц, средневековый рыцарь и т. п.), или окно для комнаты,
в которой хотел бы жить ребёнок, или для любого другого помещения, например для фойе цирка, ботанического музея и т. п. В зависимости от замысла ученик выбирает средства художественного
выражения – ритмически организованный орнамент в круге и цвет.
Для создания образа витража в холодной гамме цветов нужно
использовать синий, голубой, фиолетовый, сине-зелёный, светло-зелёный, светло-пурпурный, розовый фломастеры и др.; для
тёплой – оранжевый, жёлтый, красно-оранжевый, красный, жёлто-зелёный и др. Каркас витража выполняется любым нейтральным цветом, чёрным или серым. Для окна Кощея Бесцветного
нужно будет использовать ахроматические цвета: чёрный, серый,
белый. Витраж, выполненный в этой суровой гамме, необычен
и отличается особой выразительностью: суровостью, лаконичностью, контрастностью и т. п.
По ходу выполнения творческого задания учитель отмечает
удачные начинания, обращает внимание детей на аккуратное
выполнение работы. Наиболее выразительные эскизы витражей
награждаются медалями или другими поощрительными призами.
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За 10 минут до конца урока педагог просит ребят на оборотной
стороне рисунка подписать свои работы (фамилию, имя, название рисунка) и начинает выставлять отметки в журнал. Эскизы
витражей обычно получаются очень красивыми: ребятам нравится
выполнять задания по декоративному рисованию, поэтому почти
все дети способны получить высшую оценку. Чтобы отметить
наиболее аккуратные работы и те, замысел которых оригинален,
учитель может ставить пять с плюсом. Конечно, плюс несёт чисто
моральное удовлетворение ученику, но, как показывает опыт,
такая высокая оценка окрыляет ребят.
В практике образовательных учреждений наблюдается недооценка учителем заключительной части урока. Проговаривание учениками названий своих витражей может стать тем важным событием, в процессе которого третьеклассники осмыслят
результаты не только своего труда, но и сверстников. Вот некоторые из них: «Витраж подводного замка Русалочки» (выполнен
в сине-зелёной гамме), «Витраж для замка дракона» (выполнен
с использованием чёрного и красного цвета), «Солнечный витраж
для моей комнаты» (выполнен с использованием жёлтого, оранжевого и красного цвета), «Витраж для школьной рекреации «Нежность» (выполнен с использованием неярких оттенков фломастеров светло-зелёного, жёлтого, светло-розового, светло-голубого),
«Витраж для сказочного короля Серого царства-государства»
(выполнен с использованием серого, чёрного и белого цвета).
Поскольку реализация замыслов на этом уроке приносит ученикам большое удовлетворение, то целесообразно осуществить
рефлексию и выявить отношение учеников к результатам своего
творчества. Учитель задаёт ученикам вопрос: «Как вы оцениваете
результаты своего труда? Если вы удовлетворены своей работой,
то поднимите правую руку, если нет – то левую». Самооценка –
очень важный элемент творческого процесса. Здесь важно
отреагировать на заниженную самооценку и остановиться на объективном анализе тех работ, которые имеют высокую выразительность, а ученики продемонстрировали своё неудовлетворение результатом.
Во внеурочное время наставник рекомендует ученикам нарисовать эскиз ещё одного витража (Творческая папка, лист 33).
Если ученик в классе выполнял рисунок в тёплой цветовой гамме,
то дома он может выполнить витраж в холодной, или ахроматической (серо-бело-чёрной) или контрастной (тёпло-холодной) гамме.
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И наоборот: если в классе ребёнок создавал витраж с использованием холодных оттенков цвета, то дома рисует его с использованием тёплых цветов. Возможно также создание орнаментальной
композиции в круге, основанной на контрасте тёплых и холодных
цветов, если того требует замысел.
Дома педагог предлагает ученикам поиграть с членами семьи
или с друзьями в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку первоклассника), или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку второклассника), или «Шедевры Государственного
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку третьеклассника).

Урок 9. Книжная графика. Чудо-дерево
С. 29–33, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать основные виды изобразительного искусства: архитектуру, графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство;
– выражать замысел через создание оригинальной композиции на тему
«Чудо-дерево», развивать воображение и фантазию;
– оценивать выразительные качества своего рисунка и работ сверстников.

Развитие игрового действия этого урока можно организовать
как путешествие в сказочную страну Вообразилию. Фантазировать – значит сочинять что-то такое, чего не существует на самом
деле. Представить себе образ сказочного, несуществующего дерева
ученикам поможет чтение отрывка из стихотворения К. Чуковского «Чудо-дерево» (с. 29 учебника). Опыт показывает, что рассматривание иллюстраций художника В. Конашевича (с. 29 учебника) и работ юных рисовальщиков на страницах 30–31 учебника
способствует зарождению у детей интересных замыслов. Задайте
ребятам вопрос:
– Какие деревья могли бы произрастать в сказочной стране
Вообразилии?
Ответы юных рисовальщиков будут самыми различными:
шахматное дерево, на котором растут шахматные фигуры; дерево,
на котором растут машины, компьютеры и мобильные телефоны;
дерево-огонь; дерево-вода; дерево-птица и т. п.
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Проговаривание вслух замысла заставляет и других детей задуматься над образовательной проблемой: как создать оригинальный
образ чуда-дерева? За основу образа можно взять как лиственное
дерево (берёзу, иву, дуб или др.), так и хвойное (ель, сосну или др.),
экзотическое (кипарис, пальму и т. п.). Ученики догадываются
об алгоритме творчества: вместо листьев на чудо-дереве могут
расти самые различные предметы. Возможно даже ствол и ветки
представить в виде разных образов: птицы (например, дерево-лебедь), животного (например, дерево-олень), насекомых (например, дерево-стрекоза) и т. п.
Некоторые дети высказывают версию о том, что дерево можно
изобразить в виде человека, у которого дупло воспринимается как
рот, корявые сучки – как нос и глаза, а длинные ветки – как волосы.
В русском фольклоре известен образ чудо-дерева как дерева,
на котором одновременно можно наблюдать все четыре времени
года. На одних ветках такого дерева цветут цветы, на других –
висят плоды, третьи – голые ветки, а на четвёртых – появляются
первые листочки.
Задуманное чудо-дерево можно выполнить любым художественным материалом. Однако прорисовать все элементы сложного художественного образа поможет гелевая ручка. Использование в работе наряду с ручкой, имеющей чёрный стержень, ручек
с золотым и серебряным стержнем обогатит образ выразительными эффектами. Особой выразительности можно добиться, если
рисовать сказочное дерево на чёрной бумаге гелевыми ручками
с белым, серебряным и золотым стержнями. Такое дерево может
иметь оригинальные названия: снежное дерево, дерево-снежинка,
золотое дерево, серебряное дерево и т. п.
Организуя творческую деятельность детей, важно помнить, что работа гелевыми ручками не требует большого формата (не более 1/2 альбомного листа). Небольшая по размеру
изобразительная поверхность позволит юным рисовальщикам
сосредоточиться на деталях и чётко прорисовать все элементы
чудо-дерева. По завершении работы наиболее выразительные
детские рисунки анализируются и оформляются в мини-выставку «Чудо-дерево» на магнитной доске.
Во внеурочное время педагог предлагает ученикам поиграть
с членами семьи или друзьями в игру художественное лото:
«Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку первоклассника), или «Шедевры Государственного
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Эрмитажа» (см. Творческую папку второклассника), или
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» (см. Творческую папку третьеклассника), а также
выполнить рисунки на свободную тему (см. лист 35 Творческой
папки для 3 класса).
Дома ученики могут изготовить вощёные доски для техники
граттаж (процарапывания), которые могут пригодиться на следующем занятии. Плотный лист бумаги (картон) натирается свечой
(воском). В качестве основы можно использовать пакет из-под
молочных продуктов (молока, кефира и др.). Из пакета вырезается
необходимый размер формата, вощёная поверхность перекрывается смесью чёрной туши, гуаши и клея ПВА при помощи кисти
или валика. Загрунтованный лист приносится на следующее занятие.
Выполнение заданий рубрик учебника «Проверь себя» (с. 31)
и «Размышляем об искусстве» (с. 32–33) учитель может предложить
детям как на уроке, так и во внеурочное время. Отвечая на вопросы
этих рубрик, ученик самостоятельно может осуществить контроль
учебных знаний по образовательной проблеме «Художник и мир
природы». Чаще всего проверочные тесты выполняются под руководством учителя в классе и проверяются педагогом, который оценивает учебные достижения обучающихся.

ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ
Урок 10. Образы животных в искусстве.
Иллюстрация
С. 36–39, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить оценивать содержание народных сказок и мифов, выразительность книжных иллюстраций о животных;
– видеть в части целое: проявлять смекалку при определении названия
сказки по её иллюстрации;
– анализировать выразительность объёмных и графических изображений животных; различать произведения разных видов искусства: скульптуру,
книжную графику, декоративно-прикладное искусство;
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– мотивировать на выполнение иллюстрации к сказке про животных,
используя средства художественной выразительности: линию, пятно, штрих,
точку;
– оценивать выразительные качества рисунка, основанного на чёрно-белом контрасте;
– придумывать оригинальные названия творческим работам.

Ученики любят играть в художественное лото, поэтому если
у учеников есть Творческие папки, то этот урок можно начать
с игры в лото. Учитель сам решает или интересуется у ребят, с произведениями какого музея (Третьяковской галереи, Эрмитажа,
Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина или Лувра)
нужно организовать встречу. Игра в лото сопряжена с открытием
новых имён художников и их произведений и проходит в увлекательной для детей форме. Когнитивные (познавательные) учебные
действия развиваются активно, ученики быстро и надолго запоминают художников и их произведения.
Третьеклассники выражают особую радость, когда за победу
в игре они получают художественные открытки (цветные или
чёрно-белые ксерокопии произведений искусства (6 × 9 см, 9 × 15
см или др.), которые может сделать сам педагог или дети. Ребят всё
меньше удовлетворяют самодельные медали, так как они порой
выполнены не так аккуратно, как открытки, тем более что некоторые дети начинают коллекционировать открытки по искусству.
Они сами распечатывают нужные им изображения картин или
скульптур на принтере. В этой связи учитель готовит те произведения, которые хранятся, например, в Дрезденской картинной
галерее (Германия), или в Русском музее (Россия), или др., которых нет в учебниках 1–3 классов и Творческих папках.
Дети с удовольствием обмениваются открытками, если у них
появляются дубли. Некоторые ученики с завидным упорством
и всерьёз начинают коллекционировать открытки по видам (живопись, графику, архитектуру, декоративно-прикладное искусство,
скульптуру) или по жанрам искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, исторический, батальный, фантастический и др.).
Учитель не забывает анализировать творческие поделки
и рисунки учащихся, которые они выполнили во внеурочное
время, и поощрять ребят за эту деятельность.
Затем третьеклассники знакомятся с содержанием учебника
(с. 36–39), отвечают на вопрос рубрики «Подумай и ответь» (с. 37),
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узнают сюжет мифа о Капитолийской волчице (с. 38), который
не оставляет их равнодушными. Они внимательно рассматривают
скульптуру волчицы, которая стоит в Риме, и высказывают пожелания сделать иллюстрацию и к этому мифу.
Рассматривание и анализ детских рисунков на странице 39
учебника помогает в решении образовательной проблемы урока –
как нарисовать волчицу, используя графические материалы.
Волк похож на собаку, поэтому, показывая приёмы изображения волка на доске, учитель может указать на такое сходство.
Особое внимание следует обратить на рисование задних лап волчицы. На странице 38 учебника очень хорошо видна их конструкция. Учитель, глядя на скульптуру, может нарисовать одну заднюю
лапу, обращая внимание учеников на то, что «колено» у неё смотрит не вперёд, а назад, хотя на самом деле это не колено, а ступня,
и волк ходит словно на цыпочках.
Можно попросить 2–3 юных художников, которые много
и хорошо рисуют, представить свой образ волчицы – сидящей,
идущей, стоящей. Обращение внимания на движение способствует
расширению детских представлений о животном, а в дальнейшем
и усложнению детских художественных образов.
Рассматривание скульптуры волчицы на странице 38 учебника
пройдёт более эффективно, если задать следующие вопросы:
– Нравится ли вам эта скульптура? Почему?
– Как можно охарактеризовать волчицу: она насторожена
или расслаблена, внимательна или беззаботна, сильна или слаба?
Почему вы так решили?
Глядя на детские рисунки (с. 39 учебника), ученики могут сами
описать замысел и названия работ сверстников, отвечая на вопрос:
«Какой рисунок тебе нравится и почему?»
«Мне нравится работа Давыдовой Кати, потому что она изобразила грустную волчицу, которая потеряла своих волчат и воет
от одиночества на луну. Волчица изображена белой. Может быть,
она альбинос, а может быть, освещена светом яркой белой луны,
и от этого кажется ещё беззащитней. Я тоже нарисую грустную
волчицу, только изображу её по-другому: она будет стоять с опущенной головой; на небе будет не луна, а месяц со звёздами; волчица тоже будет светлая на тёмном фоне».
«Мне понравился рисунок Смирновой Жени «Волчица
с волчатами». Женя применила контраст чёрного на белом,
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чтобы показать таинственность ночи. Наверное, особенно
сложно ей было нарисовать чёрных волчат на чёрном фоне.
Поэтому она изобразила их в окружении белой ауры, словно
их освещает луна, и поэтому они не потерялись на тёмной земле.
Я нарисую чёрную волчицу на белом, но вместо волчат – Рема
и Ромула. На моём рисунке будет светить солнышко, испускающее множество лучей».
После такого анализа практически у всех детей возникает замысел и стремление нарисовать волчью семью. Для работы лучше
всего использовать чёрные фломастеры и рисовать на 1/2 альбомного листа (см. лист 35 Творческой папки). Эта тема хорошо получается углём или сангиной, а также масляной или сухой пастелью,
тушью и пером-палочкой.
Во время практической работы учитель ходит по классу, отмечает удачные начинания, интересуется замыслами и названиями
работ. Вот некоторые оригинальные названия: «Спящая волчица»,
«Заботливая мама-волк кормит детей», «Дружная семья волков»,
«Волк оставляет следы», «Ночной охотник», «Рем и Ромул едут
на волчьей спине».
За 5–10 минут до конца урока учитель может поставить
оценки в журнал не всем детям, а тем, которые успешно справились с заданием. Во внеурочное время педагог предлагает
третьеклассникам поиграть с членами семьи или с друзьями
в игру художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку первоклассника),
или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую
папку второклассника), или «Шедевры Лувра» (см. Творческую
папку третьеклассника).
Тем ученикам, которые хорошо владеют компьютером, можно
предложить выполнить видеопрезентацию «Собаки разных пород
в изобразительном искусстве». В качестве ориентира можно дать
следующий план размещения картинок: собака Анубис Древнего
Египта (сидящая, лежащая, стоящая); фотографии собак разных
пород и их изображения на картинах отечественных и зарубежных художников; фото своей собаки и её изображение на детском
рисунке.
Детям также предлагается во внеурочное время сочинить свой
ребус со словом «собака» или разгадать ребус в Творческой папке
(см. лист 36).
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Урок 11. Анималистика.
Рисуем и лепим собаку
С. 40–43, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить высказывать суждения о повадках и характере собак, основанные на собственном опыте;
– продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей
композиции, давать словесное описание её содержания;
– использовать средства художественного выражения для достижения
замысла: в скульптуре – объём, пластика; в графике – точка, линия, штрих,
пятно;
– оценивать результаты творческой работы – своей и сверстников.

В начале урока учитель анализирует ребусы, которые сочинили ученики со словом «собака», а также поощряет тех ребят,
которые разгадали предложенный в Творческой папке (лист 36)
ребус, предлагает всем ученикам разгадать кроссворд и определить искомое слово «Анубис» (лист 37 Творческой папки).
1 кАпитолийская
2 аНималист
3 скУльптура
4
Бумага
5
Иллюстрация
6 ВаСнецов
1. Мифологическая волчица, которая в Древнем Риме вскормила Рема и Ромула.
2. Художник, который любит рисовать животный мир.
3. Вид изобразительного искусства, объёмное изображение.
4. Белый или цветной художественный материал, на котором
рисует художник.
5. Рисунок, созданный художником к литературному произведению.
6. Художник – автор картины «Иван-царевич на Сером Волке».
Анубис – это священное животное Древнего Египта, чёрная собака-шакал, которая охраняла потустороннее царство.
Рассмотрев изображение этого животного в Творческой папке
(см. лист 37), ученики начинают знакомиться с содержанием учебника на страницах 40–43.
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Если кто-то из учеников выполнил презентацию к этому уроку,
то сначала нужно посмотреть её, а затем приступить к анализу
текста учебника. Дети отвечают на вопросы рубрики «Подумай
и ответь» (с. 41 учебника), внимательно рассматривают репродукции учебника и анализируют приёмы лепки собаки из пластилина (с. 43 учебника). Эта работа должна помочь им в решении
проблемы занятия – как изобразить собаку разными художественными материалами.
В зависимости от выбранного материала (пластилин или графические материалы) третьеклассники обдумывают предстоящую
творческую работу. Учитель просит некоторых учеников дать словесное описание замысла.
«Я вылеплю своего Рексика. Он будет стоять и лизать свою
лапу – так он умывается».
«Я вылеплю таксу Дусю, она живёт у бабушки. Собака будет
бежать за мячиком, с которым она любит играть».
«Я видел собак в цирке, они танцевали на шаре. Это были дворняжки. Слеплю шар, а на нём – собаку в платье и шляпе».
Для лепки можно использовать два бруска пластилина.
Лепить можно разными методами: вытягивая части из одного
куска, или по частям с дальнейшим их соединением, или смешанным методом.
Два бруска родственных цветов объединяются в один комок
серого, коричневого, чёрного, белого, жёлтого или охристого
цветов. Нежелательно использовать синие, зелёные или красные бруски, так как собак такого цвета не бывает. Дети могут
обменятся брусками с товарищем, чтобы получился комок
одного цвета.
На фотографиях (с. 43) в учебнике показаны этапы работы.
Важно ориентировать детей на создание уникальной скульптуры,
непохожей на воспроизведённые в учебнике фигурки собак.
В процессе работы учитель отмечает удачные начинания, интересуется замыслом.
За 5–10 минут до конца урока учитель может поставить оценки
в журнал не всем детям, а тем, которые успешно справились с заданием. Все поделки можно выставить в школьном выставочном
уголке. Каждая работа должна быть подписана печатными буквами: фамилия, имя, возраст, название, материал.
Во внеурочное время педагог предлагает третьеклассникам
поиграть с членами семьи или с друзьями в художественное лото:
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«Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку первоклассника), или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку второклассника), или
«Шедевры Лувра» (см. Творческую папку третьеклассника).
А также, используя полученные ранее сведения о художниках,
музеях и художественных материалах и слова из словаря (с. 174–
175 учебника), придумать кроссворд с искомым словом «силуэт»
(см. лист 38 Творческой папки).

Урок 12. Силуэт.
Полёт птиц
С. 44–45, 158–174
Урок 12а. Азбука цифровой графики
С. 46–47
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать основные виды художественной деятельности (графику, живопись);
– продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей
композиции, давая словесное описание её содержания;
– использовать выразительные свойства разных материалов для достижения замысла;
– оценивать ритмическое расположение птиц на листе (порядок, хаос);
– анализировать силуэтное изображение птиц, выражающее идею
плавного полёта, беспокойства, одиночества или др.;
– выражать отношение к выразительным качествам чёрно-белого силуэтного рисунка;
– придумывать оригинальные названия для своей композиции и сверстников пером, гелевой ручкой или на компьютере;
– выявлять возможности линии и выразительные возможности цветного
пятна как средств выражения при выполнении компьютерных ритмически организованных силуэтных рисунков птиц.

Урок можно начать с анализа кроссвордов, выполненных учениками во внеурочное время, а затем приступить к разгадыванию
кроссворда, искомым словом которого является «силуэт» (см. лист
39 Творческой папки).
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1
Скарабей
2 ВенецИанов
3
пЛастилин
4
гУашь
5
Эрмитаж
6
Третьяков
1. Священное насекомое Древнего Египта.
2. Художник – автор картины «Вот те и батькин обед!».
3. Художественный материал для лепки.
4. Художественный материал, краска, которая разводится
водой.
5. Крупнейший художественный музей в Санкт-Петербурге.
6. Меценат, собиратель произведений отечественного изобразительного искусства, подаривший свою коллекцию Москве.
Пока дети разгадывают кроссворд, учитель проверяет кроссворды, которые сочинили дети во внеурочное время, с искомым
словом «силуэт», и выставляет оценки в журнал.
После разгадывания кроссворда третьеклассники приступают
к изучению содержания текста учебника (с. 44–47). Им предлагается внимательно рассмотреть силуэтные изображения птиц (с. 44
учебника) и найти среди них силуэты фламинго, совы, чайки, орла,
голубя, журавля и ласточки.
Эта работа поможет юным художникам в решении образовательной проблемы урока – как изобразить выразительные силуэты летящих птиц графическими материалами (тушью-пером-палочкой-кистью, маркерами, фломастерами). (Сначала простым
карандашом выполняется узнаваемый контурный рисунок конкретной птицы, а затем заливается чёрным цветом.)
Восприятие графического листа М. Эшера «День и ночь»,
воспроизведённого на странице 45, и его же работы «Дни творения» (с. 34 учебника) натолкнут ребят на размышления, связанные с темой предстоящей работы. Активизировать зарождение
замысла могут следующие вопросы:
– Почему Эшер назвал свой графический лист «День и ночь»?
– Почему он использовал идею шахматной доски для достижения своего замысла?
– Какой приём, который использовал Эшер – белый силуэт
на чёрном или чёрный силуэт на белом, – вы хотите использовать
в своей дальнейшей работе «Полёт птиц»?
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Дети высказывают очень интересные суждения по поводу произведений Эшера.
В процессе диалога учитель может раскрыть факты биографии
художника.
Мауриц Корнелис Эшер (1898–1972) родился в Нидерландах в семье инженера. Для сюжетов «классических» произведений Эшера («Рисующие руки», «Метаморфозы», «День и ночь»,
«Рептилии», «Встреча», «Дом с лестницей» и т. д.) характерно
остроумное осмысление логических и пластических парадоксов.
В сочетании с виртуозной техникой это производит сильнейшее
впечатление. Многие графические находки Эшера, основанные
на контрасте чёрного и белого, удивляют своими необычными
композиционными решениями. Одним из самых выдающихся
аспектов творчества Эшера является изображение «метаморфоз»,
фигурирующее в разных формах во множестве работ. Художник
досконально исследует постепенность перехода от одной геометрической фигуры к другой посредством незначительных изменений
в очертаниях. Кроме того, Эшер неоднократно рисовал метаморфозы, происходящие с живыми существами (птицы у него превращаются в рыб и проч.), и, более того, в ходе метаморфоз «одушевлял» неодушевлённые предметы, превращая их в живые существа.
Ученики выбирают изобразительный формат (квадрат, прямоугольник, круг или шестиугольник; см. листы 28, 35, 41 Творческой папки) и создают свою композицию. Перед практической
работой можно попросить некоторых детей описать свой замысел
и название работы.
«Я нарисую летящих журавлей. Их силуэты будут светлыми
на тёмном небе. Их будет двое. Известно, что лебеди – самые верные друзья. Поэтому я назову свой рисунок «Неразлучники».
«Название моей работы – «Играющие голуби». Мой папа разводит голубей, и я часто бываю в голубятне. Мне нравятся императорские голуби. Они красиво парят над головами и всегда возвращаются домой».
«Я задумал нарисовать «Одинокого журавля». Его тёмный
силуэт будет парить над тёмными силуэтами домов и деревьев.
Ему будет одиноко в большом белом пространстве неба».
После того как дети выберут формат листа, они начинают
практическую работу в материале. Сначала можно сделать предварительный рисунок простым карандашом, так как важно, чтобы
силуэт птиц был узнаваемым.
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Учитель во время практической части урока напоминает детям
о том, что они должны определиться с графическим решением
образа и нарисовать или чёрные силуэты птиц на белом фоне, или
белые силуэты на чёрном фоне. Выбранный формат (квадрат или
круг) также может «диктовать» определённые композиционные
построения.
По ходу урока учитель отмечает удачные начинания и те рисунки,
в которых формат используется как выразительное средство.
За 5–10 минут до конца урока педагог проверяет детские
возможности в самооценке результатов своего труда. Он просит
учеников поднять правую руку, если они получают удовлетворение от урока и практической работы и считают рисунок удачным
и выразительным. Затем просит поднять левую руку тех детей,
которые считают, что работа не удалась.
В журнал он выставляет оценки выборочно, давая качественную оценку работе:
«Рисунок интересен по замыслу – «Полёт семьи птиц к своему
гнезду». Но тёмный силуэт птиц прорисован нечётко. В небе много
пустоты. Может, там нарисовать облака?»;
«Рисунок очень выразителен, ритмически организован: птицы
летят почти на одинаковом расстоянии друг от друга. По силуэтам
птиц можно догадаться, что это ласточки. Название композиции
также отражает замысел – «Вожак ведёт за собой стаю ласточек»;
«В работе использован сложный изобразительный приём –
белый силуэт на тёмном небе. Силуэт тщательно прорисован,
видны и перья на крыльях и хвосте. Аист и маленький аистёнок
летят друг к другу. Название рисунка соответствует замыслу –
«Папа-аист летит к сыну».
По окончании работы из наиболее выразительных рисунков
учитель формирует выставку в классе. Юные художники во внеурочное время создают этикетки: на тетрадном листе в клеточку
подписывают свои работы печатными буквами (фамилию, имя,
возраст, название рисунка, год его создания, материал и размер).
На уроке или во внеурочное время учащиеся третьего класса
могут выполнить на компьютере задание рубрики «Азбука компьютерной графики» (с. 46–47 учебника).
Во внеурочное время педагог предлагает третьеклассникам
поиграть с членами семьи или с друзьями в художественное лото:
«Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку первоклассника), или «Шедевры Государственного
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Эрмитажа» (см. Творческую папку второклассника), или «Шедевры
Лувра» (см. Творческую папку третьеклассника). А также, используя полученные ранее сведения о художниках, произведениях,
музеях и новые слова из словаря (с. 174–175 учебника), на листе 43
Творческой папки выполняют творческое задание: глядя на фрагмент картины, определяют, к какому произведению он относится
(картины художников с лошадьми).
Попросите детей к следующему занятию изготовить вощёную
доску для работы в технике граттаж. Для этого можно использовать вощёные части пакетов из-под молока, перекрыв их чёрной
гуашью, смешанной с чёрной тушью. Вощёную поверхность можно
также получить, если на картон намазать не очень толстый слой
парафина или воска, а затем перекрыть его гуашью, смешанной
предварительно с чёрной тушью. Готовую доску принести на следующий урок.

Урок 13. Образ лошади в искусстве.
Тематическая композиция
С. 48–51, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить различать основные виды изобразительного искусства: архитектуру, графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство –
и жанры: анималистический, портрет, пейзаж, натюрморт;
– выражать замысел через создание оригинальной композиции на тему
«Лошадь»;
– оценивать выразительные качества своего рисунка и работ сверстников;
– играть в художественное лото, знать около 15 произведений художников.

Первые 7–10 минут урочного времени педагог отдаёт любимому детскому занятию – игре в художественное лото «Шедевры
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку третьеклассника).
Игра в лото сопряжена с открытием новых имён художников
и их произведений. Перед игрой попросите учеников познакомиться с шестью произведениями, которые помещены на карточке (некоторые ученики играют сразу на двух-трёх карточках),
и (по возможности) запомнить их. Продолжение игры – не более
10 минут. Победитель поощряется призом (открыткой, медалью,
календарём или др.).
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По завершении игры педагог интересуется у третьеклассников,
какие произведения искусства они запомнили (к третьему классу
дети должны называть около 15 произведений и более).
Затем ученики приступают к изучению содержания параграфа
учебника «Образ лошади в искусстве». В процессе рассматривания репродукций учебника внимание детей обращается на изящное изображение лошади – очень пластичного, резвого и выразительного животного (с. 48 учебника), заботливого родителя
(А. и С. Ткачёвы «Сельский выгон», К. Брюллов «Всадница»,
В. Серов «Портрет князя Ф. Ф. Юсупова», с. 49 учебника).
Далее ученики знакомятся с содержанием учебника на страницах 50–51 и осмысливают свой замысел, связанный с изображением
лошади. Те ученики, которые умеют и любят рисовать лошадей, могут
создать их изобразительный образ мелом на доске или маркером на магнитной белой доске или ватмане. Свой большой рисунок они выполняют до конца урока и за роль «учителя» получают приз – похвалу,
открытку или оценку в журнал. Следует отметить, что наблюдение
за тем, как рисуют сверстники, необходимо всем ученикам, но особенно тем, кто не проявляет явных изобразительных способностей.
Выбор изобразительного материала отчасти определяется
количеством оставшегося на рисунок времени, отчасти зависит
от того, принесли ли дети вощёные доски для граттажа. Те, кто
принёс доски, процарапывают художественный образ; те, кто
не принёс, рисуют иными графическими материалами, например
гелевыми ручками с серебряным стержнем на чёрном листе бумаги
небольшого размера (1/4 или 1/2 альбомного листа). Форма изобразительной поверхности выбирается исходя из замысла (см.
Творческую папку третьеклассника, листы 41 или 28, 35).
Работа углём, соусом или сангиной (таблетку активированного
угля можно купить в любой аптеке) доставляет ученикам удовольствие. Используя методы плашмя и растиркой, юные художники создают композицию: «Всадница», «Лошадь с жеребёнком»,
«Стремительный конь», «Богатырский сильный конь», «Преодоление препятствий» или др. Композицию можно посвятить иллюстрации к стихотворению Хорхе Гильена «Кони».
Нехолёные, свесивши свои
Запущенные гривы, друг на друга
Поникнув головами и упруго
Покачиваясь в полузабытьи,
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Вдали темнеют кони. Ни шлеи,
Ни клади нет. И ни следа испуга:
Они уже как травы среди луга
И безмятежней, чем в кругу семьи.
Глаз не сомкнув, они уходят в сны.
Над ними небо замерло в покое,
Помноженном на эхо тишины
В ушах – нам до небес подать рукою,
Они же, к тайне их приобщены,
Стоят, как боги, превзойдя людское.
(Перевод Б. Дубина)
В основу композиции можно положить ту или иную строку
стихотворения: «Нехолёные, свесивши свои запущенные гривы,
друг на друга…»; «Глаз не сомкнув, они уходят в сны. Над ними
небо замерло в покое…»; «Стоят, как боги, превзойдя людское» или
др. Некоторые иллюстрации к этому стихотворению помещены
на страницах 50 и 164 учебника.
Использование поэтических образов на уроке изобразительного
искусства способствует развитию ассоциативно-образных связей,
влияет на глубину и содержательность художественных образов.
В процессе выполнения творческого задания учитель отмечает
удачные начинания. Если некоторые третьеклассники испытывают затруднения, связанные с изображением лошади, то учитель
отсылает их к произведениям, помещённым в учебнике (с. 48–49).
Важно, чтобы дети сами для себя ответили на вопросы: как изобразить голову лошади, как нарисовать ноги, как изобразить движение коня, как изобразить «нехолёные, запущенные гривы»,
как изобразить лошадь в прыжке и др. Однако это не исключает
возможности показа изображения педагогом тех или иных частей
тела лошади мелом на доске.
Тема «Образ лошади в искусстве» рассчитана на два урока.
Поэтому на следующем занятии композицию можно завершить.
Оценки за результаты творческой работы выставляются в журнал за 10 минут до конца урока. Учителем оценивается творческий
замысел (его глубина), выраженный в названии и оригинальном
композиционном решении, а также умение изображать лошадь
и способность детей выражать своё эстетическое отношение
к изображённому.
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Эстетическое отношение – это главный показатель художественного развития ученика, показатель эффективности образовательного процесса.
В конце урока можно проверить детскую самооценку своего
труда. Учитель задаёт ученикам вопрос: «Как вы оцениваете результаты своей изобразительной деятельности? Если вы удовлетворены работой, то поднимите правую руку, если нет – то левую».
Здесь важно отреагировать как на завышенную, так и на заниженную самооценку и остановиться на объективном анализе тех работ,
которые имеют неадекватную оценку.
Дома педагог предлагает третьеклассникам поиграть с членами
семьи или с друзьями в игру художественное лото: «Шедевры
Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку
первоклассника) или «Шедевры Государственного Эрмитажа»
(см. Творческую папку второклассника).

Урок 14. Скульптура. Лепим всадника
С. 52–55, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить принимать участие в обсуждении содержания памятнику
Петру I в Санкт-Петербурге и князю Юрию Долгорукому в Москве и др.;
– выражать своё отношение к монументальности скульптурных изваяний, в которых лошадь является дополнительным постаментом для всадника;
– продумывать замысел, сочиняя небольшие рассказы, раскрывающие
сюжет будущей скульптурной композиции, придумывать оригинальные названия для своих лепных поделок;
– использовать объём и пластику пластилина как выразительные средства (гордый, торжественный, величественный и т. п.);
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

По традиции урок можно начать с игры в художественное
лото «Шедевры ГМИИ им. А. С. Пушкина» (см. Творческую
папку третьеклассника). Если дети принесли гравюры наклейками, то их, конечно, стоит обсудить. Замечено, что если учитель не будет обращать внимания на детские самостоятельные
работы, выполненные во внеурочное время, то интерес к домашнему рисованию будет уменьшаться. Изобразительное творчество важно не только потому, что оно поддерживает и развивает
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моторику руки, так важную всем детям для письма, но ещё
и потому, что оно стимулирует креативную способность личности к созданию чего-то нового, ведь рисунок без педагогической
опеки уникален и исходит из внутренних интересов и потребностей ребёнка.
В каждом классе активными рисовальщиками являются 3–5
человек, их тяга к рисованию в дальнейшем может оказать влияние на выбор профессии. Систематические многолетние наблюдения за детьми с 1 по 11 класс свидетельствуют о том, что дети,
много и с интересом рисующие во внеурочное время, выбирают
специальности, так или иначе связанные с рисованием (дизайнер,
архитектор, иллюстратор книги, мультипликатор и др.). Эти рисующие дети заражают творчеством других и повышают у них интерес к изобразительному делу.
Тема «Медный всадник» интересна детям. Некоторым ученикам больше нравится лепить, нежели рисовать, поэтому ученикам желательно предоставить возможность в создании объёмного
образа лошади.
После того как третьеклассники вместе с наставником познакомятся с содержанием учебника (с. 52–55), можно ориентировать их на создание коллективного памятника «Былинный герой
на коне» или «Всадник» из глины (см. с. 166 учебника) или из пластилина. Однако если ученик желает выполнить поделку индивидуально, то заставлять его работать в паре не нужно.
Лепка из пластилина имеет свою специфику: пластилин менее
пластичен, нежели глина. Если пластилиновый брусок старый или
замёрз, он с трудом мнётся. Посоветуйте ребятам какое-то время
подержать брусок пластилина в сжатой ладони, чтобы он согрелся
и стал мягче.
Лепить лучше методом вытягивания частей из общего куска,
как это принято при работе с глиной (вспомним лепку коня
в стиле народных мастеров, см. с. 170 учебника). Но не возбраняется и метод лепки по частям: туловище, голова с шеей, ноги,
хвост. Замечено, что, лепя отдельно, например ноги, ученики обрабатывают их стекой с большей детализацией, стараются выделить
копыта и показать некоторые мышцы.
Учитель обращает внимание детей на репродукции учебника.
Их внимательное рассматривание позволит ответить на все детские «почему?» и «как?». Особое внимание обращается на лепку
головы животного. Уши, ноздри, глаза – всё важно. В этом смысле
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рассматривание памятника Юрию Долгорукому в Москве (с. 55
учебника) станет хорошим помощником.
Конечно, фигурки лошадей и людей у третьеклассников
будут ещё очень примитивны и общи. В то же время юные скульпторы будут стараться передать движение через поднятую ногу,
наклон головы, гордую осанку богатыря и т. п. Такие динамичные, а не статичные образы нужно отмечать и (по возможности) поощрять. Название скульптурного замысла тоже имеет
не последнее значение. Например, название работы «Стремительный воин» нацеливает ребят на передачу движения, лёгкости, полёта; «Сильный богатырь» – на передачу тяжеловесности,
«Грустный воин» – на изображение головы или рук в «грустном»
наклоне. Чтобы ощутить на себе то или иное настроение, можно
попросить учеников передать его пластикой собственного тела.
Нужно отметить, что дети с удовольствием обыгрывают образы
как лошади, так и богатыря: гордый, уставший, радостный, победоносный и т. п.
Лепка как вид художественной деятельности пользуется особой популярностью у детей. Если она выполняется из глины,
то отмечается повышенный интерес к процессу и результату. Поэтому, если у педагога есть возможность, предпочтение нужно
отдавать лепке из глины.
На уроке лепки важно соблюдать правила гигиены и чистоты.
Нужно позаботиться о том, чтобы у детей были пластиковые или
деревянные доски или клеёнки для лепки, стеки, тряпки для рук.
Учитель должен уделять особое внимание детскому самообслуживанию, – после лепки рабочее место нужно привести в порядок.
Для хранения и демонстрации объёмных поделок в классе
должно быть выделено специальное место (выставочный уголок).
Если ребёнок собирается унести поделку домой, то он должен принести картонную коробку, только в этом случае работа уносится
домой.
Дома педагог предлагает третьеклассникам поиграть с членами семьи или с друзьями в художественное лото: «Шедевры
Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку
первоклассника) или «Шедевры Государственного Эрмитажа»
(см. Творческую папку второклассника). Те фамилии художников и их произведения, которые запомнились, нужно заносить
в специальную тетрадь (см. Творческую папку третьеклассника,
листы 21, 44).
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Учитель также просит третьеклассников на следующее занятие принести рисунки, объёмные поделки, или сочинить ребус
(см. лист 45 Творческой папки), или создать видеопрезентацию
о жизни крокодила. Зная, что некоторые дети в этом возрасте
активно работают на компьютере и способны самостоятельно
(или с родителями) подготовить видеопрезентацию, учителю
нужно попросить конкретного ребёнка создать её, обсудив
с ним тему и содержание – «Крокодил в природе и искусстве»:
крокодил в природе, места обитания; образ крокодила в искусстве (кино, мультипликация и др.), египетском искусстве,
народном декоративно-прикладном искусстве, книжной иллюстрации и др.

Урок 15. Иллюстрация.
«Крокодил солнце в небе проглотил…»
С. 56–59, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить высказывать эмоциональные суждения по поводу иллюстраций;
– использовать выразительные возможности графических материалов
для достижения замысла;
– выполнять иллюстрацию к сказке или мифу;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– отличать графическое изображение от живописного и скульптурного.

Если кто-то из учеников создал видеопрезентацию «Крокодил в природе и изобразительном искусстве», то урок начинается
с просмотра видеопрезентации, а затем анализируются принесённые детьми рисунки и поделки.
После этого третьеклассники читают текст учебника на страницах 56–57 и рассматривают детские рисунки на страницах
58–59. В качестве дополнительного визуального материала учитель может показать подборку иллюстраций, созданных разными художниками, к сказке К. Чуковского «Краденое солнце».
Анализ изобразительных манер художников-графиков будет
способствовать созданию детьми своего художественного образа
крокодила.
Знакомство с содержанием древнеегипетского мифа о крокодиле Себеке расширит горизонты познания учеников. Юным
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художникам будет интересно узнать, что священных крокодилов,
которые жили при храмах в Древнем Египте, наряжали драгоценными браслетами и ошейниками, а после смерти мумифицировали
и провожали с почестями в последний путь.
Дети с интересом воспринимают информацию о том, что самка
крокодила – очень заботливый родитель, своих новорождённых
из яиц детёнышей она может пронести в громадной пасти до воды,
не повредив их.
Новая информация обычно находит отклик в детских рисунках (с. 58–59 учебника).
Египетские пирамиды (с. 15 учебника) могут стать составной
частью рисунка. На специальной подставке нужно поставить одну
или три бумажные (гипсовые) четырёхгранные пирамиды, чтобы
дети имели возможность нарисовать их с натуры, если их композиция с крокодилом будет отражать содержание древнеегипетского мифа.
Учитель просит некоторых учеников словесно проговорить
свой замысел: «Я буду рисовать маму-крокодилиху, которая идёт
к Нилу со своими крокодильчиками»; «Я изображу то, как маленький крокодильчик рождается из яйца»; «Я изображу крокодила,
который глотает солнце, а рядом медведя из сказки К. Чуковского
«Краденое солнце»; «Я назову композицию «Крокодил и горячее
лучезарное солнце» и т. п.
При выборе художественного материала для практической
работы нужно исходить из того обстоятельства, что линейный
рисунок обеспечит прорисовку деталей, а краски или пастель
позволят отразить лучезарность солнца, которое является важным
элементом композиции.
Третьеклассники могут работать в Творческой папке (лист 46).
В помощь ученику в ней даны силуэтные и линейные изображения крокодилов в разных ракурсах (см. Творческую папку, лист
45). Их восприятие расширит детские представления о внешнем облике крокодила и поможет им в решении проблемы занятия – как создать оригинальный художественный образ крокодила и солнца. Поскольку композиция на тему «Крокодил солнце
в небе проглотил…» требует от юных рисовальщиков прорисовки
деталей, то для работы можно использовать цветные фломастеры
или гелевые ручки. В Творческой папке ученика на выбор предлагаются два формата: один – побольше, это квадрат, а другой –
поменьше, это вытянутый по горизонтали прямоугольник. Ученик
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выбирает любой из них, помня о том, что фломастер оставляет
более толстую линию, чем гелевая ручка, поэтому рисунок на квадратном формате лучше всего выполнять фломастерами; для гелевой ручки подойдёт формат поменьше – прямоугольник.
Учитель также обращает внимание ребят на то, что желательно
ограничить количество цветов для рисунка, так как сдержанный
по цвету графический лист будет смотреться более выразительно.
Наставник предлагает ученикам, выбравшим для работы фломастеры, чёрным, серым или коричневым цветом выполнить рисунок, а затем взять два понравившихся фломастера и, используя
только их, раскрасить его.
Если ученик выбрал для работы гелевые ручки, то ручкой
с чёрным стержнем он выполняет каркасный рисунок, а расцвечивает его или цветными карандашами, или гелевыми ручками.
Выразительно смотрятся рисунки, расцвеченные гелевыми ручками с золотым и серебряным стержнями.
По мере выполнения рисунка учитель показывает удачные
начинания, отмечает выразительные композиции. За 5–10 минут
до звонка предложите юным художникам оценить свою работу
на уроке: поднять вверх своё творение, если работа доставила удовольствие и композиция удалась; поднять правую руку, если ученик оценивает свою работу на удовлетворительно; поднять левую
руку, если он не удовлетворён своей работой на уроке.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
По традиции за 10 минут до конца урока можно начать выставлять оценки в журнал, останавливая внимание на каждом рисунке,
указывая каждому ученику на недочёты или отмечая оригинальные композиционные находки.
Дома педагог предлагает третьеклассникам поиграть с членами семьи или с друзьями в художественное лото: «Шедевры
Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку
первоклассника) или «Шедевры Государственного Эрмитажа»
(см. Творческую папку второклассника). Те фамилии художников
и их произведения, которые запомнились, нужно занести в специальную тетрадь (см. Творческую папку третьеклассника, листы 44,
52, 57).
Учитель также просит третьеклассников на следующее
занятие принести рисунки, объёмные поделки или создать
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видеопрезентацию о жизни насекомых: божьей коровки, майских
жуков, жуков-скарабеев. Зная, что некоторые дети в этом возрасте
активно работают на компьютере и способны самостоятельно (или
с родителями) подготовить видеопрезентацию, учителю нужно
попросить конкретного ребёнка создать видеопрезентацию, обсудив с ним её тему и содержание – «Жуки в природе и искусстве»:
жуки в природе, места обитания; образ жука в искусстве (кино,
мультипликация и др.), жук-скарабей в египетском искусстве,
божья коровка в народном декоративно-прикладном искусстве,
образы разных жуков в книжной иллюстрации и др.

Урок 16. Декоративно-прикладное искусство.
Образы насекомых в ювелирных
украшениях
С. 60–62, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить принимать участие в обсуждении содержания мифов про
«солнечных жуков»;
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
– выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для передачи замысла (солнечный, летящий, таинственный
и т. п.);
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– отличать произведения декоративно-прикладного искусства от графических и живописных.

Если учитель заранее обговорил с детьми тему и содержание
презентации, то обычно третьеклассники создают интересные
видеоряды; иногда им родители помогают даже озвучить визуальные картинки. Поэтому начать урок можно с просмотра детской
презентации «Жук в природе и искусстве».
Если презентации не сделаны, то первые 10 минут урока
целесообразнее всего поиграть с детьми в художественное лото
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку третьеклассника) или
в интеллектуальную игру «Знатоки» («Интеллектуалы» или др.).
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Перед игрой «Знатоки» ученики рассматривают карточки лото
и вспоминают произведения искусства и их авторов. Дети делятся
на команды (можно по рядам). Им задаётся вопрос: «Назовите
фамилию художника и его произведение». Учитель всякий раз
спрашивает игрока новой команды, и так до тех пор, пока кто-то
не станет последним. Побеждает та команда, член которой последним назовёт произведение и его автора.
Игра «Знатоки» может протекать и в таком русле: сначала
учитель спрашивает весь класс: «Кто может назвать 5 художников и их произведения – поднимите руку. Кто 6, 7, 8?» И т. д. Три
лидера выходят к доске и методом эстафеты, каждый по очереди,
называют художника и его произведение. Выигрывает тот, кто
последним назовёт художника и его произведение. Победитель
поощряется призом – похвалой, медалью, оценкой в журнал или
иначе.
Затем ученики анализируют содержание учебника на страницах 60–61. Прочитав текст рубрики «Возьми на заметку» (с. 60
учебника), они узнают о жуке-скарабее, который в Древнем Египте
считался священным. Внимательно рассматривают ювелирные
украшения на странице 61 учебника. Учитель обращает внимание
детей на симметричность этих изделий.
Третьеклассникам задаётся вопрос: «Чем стилизованное изображение жука отличается от фотографического образа?»
Стилизация – это обобщение и упрощение изобразительных
форм. Это композиционное средство широко применяется в декоративном искусстве, где важна ритмическая организация целого.
Эскиз стилизованного изображения жука на браслете, нагрудном
украшении, броши или кольце можно выполнить на плоском листе
бумаги или из пластилина – в объёме или рельефно.
На странице 62 учебника в рубрике «Проектная деятельность»
приведён пример изготовления браслета с использованием пластиковой бутылки. Проектную деятельность ученики выполняют
во внеурочное время, хотя при желании можно выполнить это
задание и на уроке. Работа с объёмными формами очень нравится
как девочкам, так и мальчикам. Однако, чтобы создать такую
работу, необходимо заранее попросить ребят принести уже нарезанные пластиковые браслеты-заготовки, а на уроке при помощи
пластилина, бусин, бисера, семян или иных средств его украсить.
Третьеклассники могут работать в Творческой папке (лист 47).
В помощь ученику даны силуэтные изображения разных жуков
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и их стилизованные изображения. Их восприятие расширит детские представления о внешнем облике жука и поможет им в решении проблемы занятия – как создать оригинальный стилизованный художественный образ жука.
Поскольку декоративная композиция на тему: «Жук-солнце»,
«Жук-небо», «Крылатый жук» – имеет ещё и символическое значение, то цветовое оформление образа можно выстроить на двух
дополнительных цветах: жёлтый (солнце) – синий (небо), оранжевый (солнце) – фиолетовый (небо); или на цветовой триаде –
красный, жёлтый, синий; или с использованием тёплых цветов –
жёлтого, красного, оранжевого или др.
Перед практической работой нужно попросить некоторых
ребят описать свой замысел (пластический и цветовой). «Я сделаю браслет под названием «Огненный жук»: слеплю крылатого
красного жука-скарабея, держащего жёлтое солнце»; «Я нарисую
красным и чёрным фломастерами эскизы серёжек и ожерелья под
названием «Божья коровка»: на большом красном круге – маленькая чёрная божья коровка в красных пятнышках»; «Я нарисую
эскиз броши, в центре будут три жука – солнце утреннее, полуденное, вечернее, используя четыре цвета: красный, жёлтый, коричневый, чёрный»; «Я нарисую эскиз оберега – ожерелье «Радость»:
в центре будет солнце, а божьи коровки – внизу, на солнечных
лучах».
Выразительными получаются рисунки, созданные гелевыми
ручками с золотым, серебряным и чёрным стержнями. На маленьких листах бумаги (1/4 альбомного листа) ученики создают эскизы
уникальных украшений, в которых центральным звеном композиции является образ жука.
В Творческой папке ученика на выбор предлагаются два формата: один – это круг, а другой – прямоугольник. Ученик выбирает
любой из них, помня о том, что фломастер оставляет более толстую линию, чем гелевая ручка.
Если ученик выбрал для работы гелевые ручки, то ручкой
с чёрным стержнем он выполняет каркасный рисунок, а расцвечивает его или цветными карандашами, или гелевыми ручками.
Выразительно смотрятся рисунки, расцвеченные гелевыми ручками с золотым и серебряным стержнями.
По ходу выполнения работы учитель отмечает наиболее нетрадиционные и оригинальные композиции и поощряет их похвалой
(медалями или другими призами). За 10 минут до конца урока
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попросите ребят на оборотной стороне рисунка подписать свои
работы (фамилию, имя, название рисунка) и начинайте выставлять отметки в журнал. Несмотря на то что дети будут рисовать
ещё минут пять, авторская идея в целом уже ясна; учитель, оценивая этап работы, ещё может что-то подсказать ученику, дать ему
мудрый совет.
Практика показывает, что одни дети завершают работу быстрее
других. «Быстроходов» (быстро рисующих детей) от «тихоходов»
(медленно рисующих детей) разделяют порой 10 минут рабочего
времени. Быстро рисующие дети, завершив работу, отвлекают других. Чтобы «быстроходы» были заняты творческим процессом,
посоветуйте им разгадать или сочинить кроссворд, состоящий
из небольшого количества загадок, например, в основе которого
лежит небольшое слово – «жук» или «брошь» (лист 48 Творческой
папки для 3 класса).
1 витраЖ
2
силУэт
3
драКон
1. Изображение из цветных стёкол.
2. Одноцветное контурное изображение на светлом фоне.
3. Фантастическое животное, символ благополучия в Китае.
1
Брюллов
2
скаРабей
3
ХеОпс
4
гуаШь
5 акварелЬ
1. Фамилия художника-живописца – автора картины «Всадница».
2. Священный жук в Древнем Египте.
3. Имя фараона, которому воздвигнута самая высокая древнеегипетская пирамида.
4. Художественный материал, краска.
5. Художественный материал, краска.
По окончании работы в классе можно организовать мини-выставку. Рисунки крепятся детьми на магнитную доску. В течение
недели такая экспозиция может функционировать. Ценность
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мини-выставки заключена в том, что оформляется она детьми
самостоятельно и не требует много времени. Рисунки не подписываются, но каждый зритель, заинтересовавшись автором, может
снять рисунок и посмотреть его оборотную сторону, прочитать
фамилию автора и повесить рисунок обратно.
Учитель не должен забывать об акции «Персональная
выставка». Для тех детей, которые много и с интересом рисуют
дома и на уроке чаще других получают отметку пять с плюсом
(с похвалой), эта магнитная доска может стать местом для демонстрации в течение недели рисунков одного автора. 3–5 детей
в классе всегда ориентированы на изобразительное творчество.
Их нужно попросить дома нарисовать свою афишу, которая
может состоять только из фамилии и имени ученика или иметь
более развёрнутый текст, например: «Персональная выставка
Иванова Виктора».
Сменяемость персональных и групповых выставок наполнит
классную комнату «художественным содержанием» и будет поддерживать творческую инициативу учеников. За участие в персональной выставке учитель также вручает медали (см. листы 3 и 4
Творческой папки), или оригами (лист 6 Творческой папки), или
другие поощрительные призы.
Во внеурочной деятельности педагог предлагает ребятам
выполнить рисунок на свободную тему (см. листы 28, 35, 41 Творческой папки третьеклассника) или рисунки и объёмные поделки
на тему «Загадочный мир животных: звери, рыбы, птицы, насекомые».
Дома ученикам предлагается сыграть с родственниками или
с друзьями в художественное лото: «Шедевры Государственной
Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или
«Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку
для 2 класса), или «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для
3 класса).
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Урок 17. Реальность и фантазия.
Фантастические существа
С. 63–65, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении содержания художественных произведений;
– различать основные виды изобразительного искусства: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство;
– создавать индивидуально или в группе образ фантастического существа, используя свойства разных художественных материалов;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок, связанный с изображением сказочных и фантастических
образов, можно начать с восприятия иллюстраций на страницах
63–65 учебника. Активизировать внимание детей на проблеме
занятия поможет диалог учителя и учеников. Ответы третьеклассников на следующие вопросы станут основой разговора о фантастических существах – наполовину людях, наполовину животных,
которые им известны по сказкам и мифам.
– Какие фантастические существа встречаются в народных
сказках? (Сирин, Алконост, Полкан и др.)
– Какие необычные существа тебе известны по мифам Древней Греции? (Кентавр, гидра, сирены, сфинкс и др.)
Третьеклассники читают рубрику «Возьми на заметку» (с. 64
учебника). Узнают о том, что сирены встречаются в древнегреческих мифах и сказках разных народов. В русских народных сказках Сирин – это райская птица с женской головой (с. 65 учебника),
а в древнегреческих мифах сирены – коварные птицы. Аргонавты
на своём пути встретили таинственный остров, на котором жили
сладкоголосые птицы с головами женщин. Своим дивным пением
они усыпляли мореплавателей, и те засыпали мёртвым сном.
Ученикам также будет интересно узнать о том, что образ кентавра – человека с туловищем лошади – встречается не только
в древнегреческих мифах. Традиция создания кентавра-полкана существует в каргопольской, абашевской, филимоновской
и др. глиняных игрушках. Полкан олицетворяет необузданную
стихию природы, движущееся солнце, дарующее земле тепло
и плодородие.
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Образовательная проблема занятия – как создать свой оригинальный художественный образ сирены или полкана, наполовину людей, наполовину животных? Решение данной проблемы связано с восприятием детьми художественных образов
на страницах 63–65 учебника. Педагогу предлагается принести
на урок настоящие глиняные игрушки разных народных промыслов: каргопольскую, абашевскую, дымковскую, филимоновскую или др. После живого созерцания репродукций в учебнике
и «живых» глиняных игрушек, которые можно потрогать и рассмотреть со всех сторон, у юных художников зарождается свой
замысел.
Предложите ученикам внимательно рассмотреть древнегреческую краснофигурную и чёрнофигурную роспись ваз (с. 63
учебника). На чёрном фоне мы видим красные изображения, а на
красном фоне – чёрные изображения; эти чёткие силуэты воспринимаются особенно выразительно. Цветовой контраст позволяет
сделать акцент на контуре фантастического существа, подчеркнуть его сказочно-декоративное оперение.
Ученики выполняют свою работу на чёрном фоне, используя
гуашевые краски или масляную пастель. Работу можно также
выполнить цветными фломастерами на шаблоне амфоры (см. лист
49 Творческой папки) или гелевой ручкой с золотым и серебряным стержнями в чёрном круге (см. лист 35 Творческой папки)
или вылепить из глины или пластилина. Учитель сам определяет
предпочтительный материал, исходя из возможностей.
Выразительной получится работа, созданная с использованием
только ахроматических цветов (белый, чёрный, серый). Контраст
тёмного изображения на светлом фоне или светлого – на тёмном,
как в картине В. Васнецова «Сирин и Алконост» (с. 65 учебника),
станет важным средством передачи отношения ученика к положительному или отрицательному художественному образу.
Творческое задание состоит в том, чтобы придумать и изобразить фантастическое существо с ярко выраженным характером:
грустным, радостным, коварным, злым, солнечным или др.
Подбор цвета во многом будет раскрывать идею.
Перед практической работой можно поиграть с детьми в цветные комбинаторики. Предложите ребятам, используя 6 цветных
квадратов из 24 имеющихся в наборе Творческой папки (см. Творческую папку для 3 класса, листы 3 и 4), выложить на столе комбинаторику, отражающую цветовой замысел.
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В этой игре формируются первичные представления ребёнка
о его будущей композиции, о колорите.
Учитель просит некоторых детей озвучить свой цветовой
замысел. «Я использовал в комбинаторике контраст трёх тёмных цветов – чёрного, коричневого, тёмно-фиолетового – с тремя
тёплыми цветами – красным, оранжевым и жёлтым, чтобы показать силу кентавра, его мощь»; «Я использую в своей композиции
белые, голубые, жёлто-зелёные цвета, как у В. Васнецова на картине «Сирин и Алконост», чтобы изобразить птицу радости».
В процессе практической деятельности учитель отмечает
те работы, в которых первичный цветовой замысел соответствует
результату. Однако в третьем классе такое соответствие будет наблюдаться не всегда. Поэтому за 10 минут до конца урока учитель просит
учеников подписать свой рисунок, если замысел в процессе работы был
изменён. Например, ученик первоначально хотел показать сильного
кентавра, а он в результате получился худым и немощным. В этом случае
нужно написать адекватное получившемуся изображению название.
Учителя часто недооценивают важность рефлексивного этапа
образовательного процесса. Творческий процесс в итоге должен
быть осмыслен учеником. Юные художники, так же как и взрослые
профессионалы, могут менять замысел по ходу выполнения работы.
Главное, чтобы они осмыслили свой результат и дали ему адекватное
название: «Птица печали», «Грозный кентавр», «Солнечный полкан», «Райская птица», «Птица радости», «Огненная птица» или др.
При организации образовательного процесса педагог также
должен помнить о том, чтобы от урока к уроку менялись виды
и способы выполнения творческих заданий: изобразительные,
декоративные, конструктивные. Использование глины или пластилина позволит третьеклассникам проявить свои скульптурно-конструктивные навыки; использование фломастера, красок,
масляной пастели – декоративные или изобразительные.
Иногда, выполняя практическую работу, дети кооперируются
и создают одно задание вдвоём. Такую групповую деятельность
нужно всячески поощрять, но стремиться к тому, чтобы по большей части в течение года каждый ученик проявлялся в индивидуальном творчестве.
Во внеурочное время, дома или в группе продлённого дня,
ребята могут продолжить свою деятельность по созданию фантастического существа объёмно или аппликативно из разных подсобных материалов: фольги, цветной бумаги, фантиков или др.
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Урок проходит в преддверии Нового года, поэтому домашнее
задание может быть нацелено на создание новогодней игрушки,
открытки или подарка с использованием в качестве основы пластикового яйца от киндер-сюрприза, скорлупы яйца. Созданные
во внеурочное время поделки, а также яйцо от киндер-сюрприза
учитель просит учеников принести на следующее занятие для
изготовления новогодней игрушки.

Урок 18. Декоративно-прикладное искусство.
Мастерим новогоднюю игрушку
С. 66–69, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить высказывать эмоциональные суждения о выразительности
ёлочных игрушек;
– различать основные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство;
– создавать оригинальную ёлочную игрушку, придумывать для неё необычное название;
– выражать своё отношение к новогоднему празднику через цветовое
оформление ёлочной игрушки;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Это последний перед каникулами урок уходящего года.
На него можно принести веточки ёлки или сосны и нацелить детей
на новогодний лад, на необходимость создания своими руками
новогодней игрушки.
По традиции принесённые детьми поделки или рисунки размещаются в выставочном уголке и учитель даёт им содержательную
оценку.
Проблема занятия возникает из анализа информации учебника, помещённой на страницах 66–67, о том, как создать оригинальную новогоднюю ёлочную игрушку.
Третьеклассникам будет интересно узнать о том, что традиция
украшать деревья существует с древних времен. Игрушка – это
подарок новогоднему дереву, которое срубил человек. Новогодняя
игрушка – это символ Нового года. Спросите учеников:
– Какое животное по восточному календарю является символом Нового года?
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– Какое животное по восточному календарю было символом
уходящего года? (2016-й – год Обезьяны, 2017-й – год Петуха,
2018-й – год Собаки, 2019-й – год Кабана, 2020-й – год Крысы,
2021-й – год Быка, 2022-й – год Тигра, 2023-й – год Кролика,
2024-й – год Дракона, 2025-й – год Змеи, 2026-й – год Лошади.)
Во втором классе ученики узнали о том, что в некоторых районах (округах, областях, губерниях) Древней Руси существовала
традиция каждому новому году присваивать свой символ – оберег
(филин, уж, лис, ёж, орёл, петух, бык, конь, лось, белка и др.).
Сравнивая эти сведения с восточным календарём, третьеклассники сделают выводы и смогут ответить на вопросы:
– Почему в разных календарях разные животные олицетворяют тот или иной год? (В разных странах, в разных климатических условиях, обитают разные животные.)
– Что такое оберег? (Охранник, защитник.)
– Почему охранником нового года людьми было выбрано сильное животное: бык, орёл, лось и др.? Почему – быстрое: конь, белка?
(Символом года было выбрано сильное животное, чтобы оно смогло
справиться с невзгодами, быстрое – чтобы убежать от невзгод или др.)
Урок можно организовать по-разному. Учитель нацеливает
школьников на создание новогодней открытки, на которой будет
изображено то или иное животное – символ нового года – под
ёлочкой. Изготовление открытки в форме ёлки показано в Творческой папке (см. Творческую папку для 3 класса, лист 50). Юные
художники могут смастерить новогоднюю ёлочную игрушку,
используя любой художественный материал, возможно в технике
оригами (см. листы 51, 51А Творческой папки), или создать оригинальное ёлочное украшение, используя яйцо от киндер-сюрприза.
Варианты таких игрушек представлены на странице 67 учебника.
Выполнение игрушки – трудоёмкое занятие. Если за основу
берётся яйцо от киндер-сюрприза, то сначала прикрепляется
петелька. Тонкая ленточка (или толстая нитка) обкручивается
вокруг яйца (по большому или по маленькому диаметру) и приклеивается клеем-карандашом или клеем ПВА. Петелька может крепиться при помощи пластилина. Затем осуществляется украшение игрушки с использованием тонких пластилиновых жгутиков,
шариков, лепёшек или в технике аппликации из цветной бумаги.
Дома во время каникул ученикам предлагается изготовить
новогоднюю игрушку в технике оригами (см. листы 51, 51А Творческой папки для 3 класса), играть с родственниками или друзьями
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в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской
галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса), или
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для 3 класса).
Учитель просит третьеклассников придумать эскиз приза
(рисунка, медали или др.) для победителя конкурса «Знатоки»,
который будет вручаться ученику, знающему самое большое количество произведений изобразительного искусства и их авторов
(см. листы 44, 52 Творческой папки для 3 класса).
Выполнение заданий рубрик учебника «Проверь себя» (с. 68
учебника) и «Размышляем об искусстве» (с. 68–69) учитель может
предложить детям как на уроке, так и во внеурочное время. Отвечая
на вопросы этих рубрик, ученик самостоятельно может осуществить
контроль учебных знаний по образовательной проблеме «Художник
и мир животных». Чаще всего проверочные тесты выполняются под
руководством учителя в классе и проверяются педагогом, который
оценивает учебные достижения обучающихся.
С выполнения детьми заданий этих рубрик можно начинать
первый урок новой четверти третьего тематического модуля –
«Художник и мир человека».

ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА
Урок 19. Выставка детского
изобразительного творчества.
Рисунок на свободную тему
С. 72–75, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении содержания и выразительности произведений изобразительного искусства и продуктов детского творчества;
– придумывать вариативные названия для персональной или коллективной выставки детского рисунка;
– работать над замыслом и его воплощением, используя выразительные
возможности художественного материала;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.
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Первый урок этого тематического блока лучше всего начать
с игры в художественное лото «Шедевры Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую
папку для 3 класса). Игра не должна длиться более 10 минут
(например, до первого выигрыша). Педагог не забывает поощрять
тех учеников, которые выиграли – раньше других закрыли карточку художественного лото. (В качестве награды выступает нарисованная детьми открытка, выполненная в технике аппликации
медаль, сконструированная в технике оригами игрушка или др.)
Поскольку игра в лото рассчитана на развитие познавательного интереса учеников, педагог может спросить некоторых ребят
о тех произведениях изобразительного искусства, которые они
запомнили. Третьеклассники, которые перечислили наизусть наибольшее количество картин и их авторов, награждаются призами
(конкурс «Знатоки»).
Далее учитель предлагает ученикам рассмотреть содержание
своих Творческих папок. За полгода в каждой папке собралось
около двадцати рисунков, а с учётом домашних работ – и более.
Учитель предлагает ребятам принять участие в ежегодной общешкольной (или классной) выставке детского рисунка
«Я и мир вокруг меня» («Наши четвероногие друзья», «Моя
семья», «Природа и художник» или др.) и делегировать на неё
один свой рисунок.
Затем третьеклассники знакомятся с содержанием страниц
72–75 учебника. Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь»
(с. 72, 74 учебника). Выполняют рисунок по собственному замыслу
для пригласительного билета на школьную (классную) выставку.
Пригласительный билет для родителей и друзей не должен быть
большого размера. Альбомный лист или половину альбомного
листа нужно согнуть пополам или иначе, например: треугольником, или одна сторона может быть больше другой, или в виде гармошки, или по-другому (см. лист 53 Творческой папки для 3 класса).
Если урочного времени осталось немного, то пригласительный
билет может состоять только из шрифтовой композиции. В этом
случае ученики обращаются к зрительному материалу страниц
119–120 учебника и пишут оригинальными буквами название
выставки на пригласительном билете или выполняют краткосрочный миниатюрный рисунок цветными фломастерами, а название
выставки не пишут. Его можно дома набрать на компьютере и распечатать на принтере.

154

Во внеурочное время ученики на компьютере или от руки
печатными буквами оформляют этикетку к своему отобранному
рисунку. Этикетка должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, возраст или класс, название рисунка. При наличии
свободного времени этикетку можно оформить на уроке (см. Творческую папку, листы 28, 41).
В классной комнате, в которой проводятся уроки изобразительного искусства, или в школьной рекреации важно выделить
специальное выставочное пространство (стенд, рамы или др.), где
один раз в году ученики оформляли бы коллективные тематические выставки. На стенде или на доске помещается выполненное
на компьютере или от руки название «Галерея детского изобразительного творчества» («Школьная выставка детского изобразительного творчества», «Выставка детского рисунка», «Персональная выставка» или др.).
В течение года учитель должен создавать благоприятные условия и возможности для проявления творческой активности своих
учеников, решивших организовать и провести свою персональную
выставку или принять участие в общешкольной коллективной
выставке детского рисунка.
Открытие выставки должно проходить в торжественной обстановке во внеурочное время. Дети могут прочитать стихи, спеть
песни, сыграть на музыкальных инструментах, поставить спектакль, пригласив родителей.
За активное участие в школьной выставке педагог вручает ученикам дипломы, заверенные подписью директора и печатью.
Современный учитель, владеющий компьютерными технологиями, способен сделать видеопрезентацию и организовать виртуальную выставку детского рисунка (25–30 детских работ), которая
ежедневно может транслироваться на экране в рекреации (например, в течение Недели искусства). Такую форму работы администрация школы обычно поддерживает, отмечая деятельность учителя особым образом.
Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра»
(см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальной
тетради или Творческой папке (см. листы 44, 52 Творческой папки
для 3 класса).
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К следующему занятию попросите учеников придумать эскиз
приза (рисунка, медали или др.) для конкурса «Знатоки», который
будет вручаться ученику, назвавшему самое большое количество
произведений изобразительного искусства и их авторов. В качестве такого приза может использоваться фигурка животного, ёлки,
кораблика и др., созданная в технике оригами (см. листы 6, 51, 51А
Творческой папки для 3 класса).
Учитель также просит ребят принести маленькие пластиковые
бутылочки из-под йогурта, клея или др. (см. с. 78 учебника) для
выполнения объёмного портрета сказочного героя.

Урок 20. Скульптура.
Лепим скульптурный портрет
С. 76–79, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– различать основные виды (скульптуру, живопись, графику) и жанры
изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт и др.);
– развивать умение выражать своё отношение к скульптурным образам;
– выбирать и использовать способы работы пластилином для достижения своего замысла;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Принесённые детьми поделки в технике оригами оформляются
на магнитной доске, а затем собираются в специальном сундучке
«Приз» (в мешке или коробке). Призы достаются из сундучка
в том случае, если ученик, принявший участие в игре «Знатоки»,
назвал больше, чем другие, произведений искусства и их авторов.
После игры «Знатоки» дети знакомятся с содержанием страниц 76–79 учебника. Узнают, что объём является главным выразительным средством скульптурного портрета.
Отвечают на вопрос рубрики «Подумай и ответь» (с. 76 учебника), дают эмоционально-образную характеристику римским
портретам (с. 77 учебника).
Игровая ситуация «Посмотри на скульптурный портрет
и мимикой лица передай его настроение» не оставляет детей
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равнодушными. Один ученик показывает образ, а другие угадывают, какой скульптурный римский портрет он обыграл. Во время
игры учитель обращает внимание на выражение глаз, размещение
бровей, губ и т. п., а также на пропорции человеческого лица.
Образовательная проблема урока – как вылепить характерный
портрет сказочного героя.
В решении этой проблемы детям поможет рассмотрение этапов работы над скульптурным образом на страницах 78–79 учебника. Параллельно учитель демонстрирует этапы работы.
Если ученики не принесли пластиковые бутылочки, то головка
сказочного героя лепится из четырёх пластилиновых брусков.
Из двух делается яйцеобразная заготовка для головы, из третьего изготавливается цилиндрическая заготовка для шеи, четвёртый брусок пластилина используется для глаз, волос, ушей, усов,
бороды и т. п.
Чтобы цвет пластилина не отвлекал детей, по возможности
нужно объединить родственные цвета. Например, одному художнику дети отдают три бруска коричневого пластилина, другому –
белого, третьему – чёрного и т. д. Важно, чтобы скульптурный
портрет юные скульпторы лепили из пластилина одного цвета,
максимально приближенного к цвету глины: коричневого, чёрного, белого, жёлтого, серого. Конечно, ещё лучше, если ребята
будут создавать объёмный портретный образ из глины.
Цветной пластилин синего, зелёного и красного цветов можно
использовать в том случае, если цвет пластилина будет способствовать раскрытию замысла. Так, красный цвет будет хорош для
синьора Помидора, синий – для Подводной царицы или Ледяной
королевы, зелёный – для кикиморы.
Перед практической работой ученики рассматривают мимику
лица, показанную на схематичных изображениях (с. 78 учебника): улыбку, грусть, гнев. Обращается внимание на пропорции
человеческого лица: высота лба укладывается в лице три раза.
Ученики, отмеряя пальцами высоту своего лба, откладывают эту
метку три раза на своём лице и делают вывод о том, что высота
лба равна длине носа. Во время лепки об этих метках учитель всё
время должен напоминать ученикам. Если у сказочного героя
пышные волосы, то они по высоте могут быть такими же, как лоб
и даже больше.
После того как дети выбрали сказочных персонажей, портреты которых они будут лепить, попросите некоторых ребят
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озвучить свои замыслы. «Я слеплю Бабу-ягу в гневе: у неё будут
вздёрнуты вверх кончики бровей и нос с горбинкой»; «Я слеплю
грустного Арлекина из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; «Я вылеплю портрет Мюнхаузена с усами
и маленькой бородкой, с широко раскрытыми удивлёнными
глазами».
Во время практической работы учитель отмечает удачные
начинания. Спрашивает учеников о названии объёмного портрета
(«Весёлый Айболит», «Грустная принцесса Несмеяна», «Стёпка-растрёпка», «Грозный Кощей Бессмертный», «Разгневанный
Зевс», «Задумчивая девушка Зима», «Злая кикимора», «Златовласка»).
Были случаи, когда дети выявляли желание сделать копию
того или иного римского портрета, помещённого на странице 77
учебника. Подражание великим мастерам похвально. Главное,
чтобы изображение получилось не плоскостным, а объёмным.
По окончании работы, за 7–10 минут до конца урока, учитель
начинает выставлять оценки в журнал. Он видит поделку каждого
ученика и старается отметить в ней что-то особенное, в то же время
указывает на недочёты, которые ещё можно устранить за оставшееся время. Оценка «пять с минусом»: работа получилась выразительной, удалось передать грустное выражение лица, но волосы
не объёмные, они словно нарисованы на голове, поэтому можно
добавить объёма. «Четыре»: работа выразительна, удалось передать весёлое настроение героя, но не удалось выдержать основные
пропорции лица; глаза получились высоко на лбу, нужно нарастить
лоб, помня о том, что высота лба укладывается три раза в лице.
«Четыре с плюсом»: удалось передать гнев героя, выразительно
вздёрнуты брови, но губы словно приклеены; работа выполнена
несколько небрежно, но эта небрежность только усиливает впечатление о принцессе Несмеяне как о капризной девчонке.
За 2–3 минуты до конца урока учитель может организовать
коллективную рефлексию на результаты практической работы.
Он просит ребят поднять правую руку, если они удовлетворены
результатами своей творческой работы, и левую – если нет. Ещё
раз обращает внимание на работы тех детей, которые не удовлетворены результатами своего труда. Если работа не удалась, учитель может попросить ребёнка дома вылепить другой скульптурный портрет и принести его на следующий урок.
Наиболее выразительные скульптуры можно поощрить призами.
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Скульптурные поделки лучше всего транспортировать домой
в картонной коробке, но можно и в полиэтиленовом пакете.
Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры
Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса),
или «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальной тетради или в Творческой папке (см. листы 44,
52 Творческой папки для 3 класса).
К следующему занятию попросите учеников придумать эскиз
приза (рисунка, медали или др.) для конкурса «Знатоки» и за
самый выразительный рисунок или поделку. В качестве такого
приза могут использоваться фигурки животного, кораблика, ёлки,
созданные в технике оригами (см. листы 6, 51, 51А Творческой
папки для 3 класса).

Урок 21. Книжная графика.
Великаны и лилипуты
С. 80–82, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– понимать общее и особенное в произведениях разных видов искусств:
иллюстрации и скульптуры;
– выражать своё отношение к изображённым героям, используя метод
сравнения большого и маленького объектов;
– использовать выразительные средства композиции: главный герой –
в центре или в углу листа и др.;
– выбирать и использовать способы работы художественными материалами (гелевые ручки, фломастеры, цветные карандаши или др.) для передачи
замысла;
– развивать умение оценивать выразительность результатов творческой
деятельности – своей и сверстников.

Урок по традиции начинается с анализа работ, созданных
детьми во внеурочное время. Из призового сундучка учитель
достаёт детские поделки и вручает их за выразительные работы.
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Затем учитель просит ребят открыть страницу 171 учебника
и проанализировать рисунок девятилетнего Морозова Алёши
«Атлант».
Атлант – великан из древнегреческого мифа, который на
своих плечах поддерживал небесный свод. Геракл взялся подержать свод, пока Атлант сходит за молодильными яблоками. Изображая Атланта выше гор и храма, автор рисунка подчеркнул его
громадный размер.
Как изобразить человека великаном или маленьким гномом –
это образовательная проблема данного занятия. Учитель задаёт
серию вопросов, которые помогут ребятам в её решении:
– В каких сказках человек меньше птицы? («Мальчик-с-пальчик», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Дюймовочка»,
«Путешествия Гулливера» и др.)
– В каких сказках или мифах человек выше горы, дерева?
(«Путешествия Гулливера», «Святогор», «Алиса в Стране чудес»,
«Атлант и Геракл» и др.)
Затем школьники знакомятся с содержанием учебника
на страницах 80–82. Внимательно рассматривают репродукции
с изображением великанов и лилипутов, нашедших отражение
в книжной иллюстрации (с. 80–81). Познакомившись с содержанием рубрики «Возьми на заметку» (с. 80 учебника), ученики
узнают о славянском былинном богатыре – великане Святогоре,
который способен положить себе в карман Илью Муромца вместе с конём.
Делается важный вывод: чтобы зритель воспринимал героя
крохотным, нужно изобразить его рядом с предметом, который
в реальной жизни намного меньше человека.
Далее ученики по очереди читают стихотворение Шела
Сильверстайна «Маленький гном». Учитель обращает их внимание на метод сравнения и просит назвать контрастные по величине
пары, помогающие представить крохотный размер гнома: капля
дождя и гном, божья коровка и гном, комар и гном, блюдце и гном,
щенок и гном, конфета и гном, слово «привет» и гном.
На основе этих пар ребятам предлагается сочинить свой рассказ или выполнить иллюстрацию к любой сказке или мифу,
в которых главный герой – маленький человек. Учитель просит
дать словесное описание замысла. «Я нарисую маленького гнома
рядом с конфетой, которая будет больше его раза в два»; «На моём
рисунке будет щенок, под ногами которого шагает маленький
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гном»; «Я нарисую Нильса, который обнимает гуся за ногу»;
«Я изображу божью коровку, верхом на которой катается гном».
Композицию предлагается выполнить графическими материалами. Сначала дети выполняют рисунок карандашом (10–15
минут) на 1/2 альбомного листа, а затем расцвечивают рисунок
цветными фломастерами (10–15 минут). Если для работы выбираются гелевые ручки, то на формате 1/4 альбомного листа рисунок
выполняется гелевой ручкой сразу, без предварительного рисунка
карандашом. Учитель оговаривает возможность размещения композиции на листе форматом, вытянутым по вертикали или горизонтали (см. листы 54, 28, 41 Творческой папки для 3 класса).
По ходу выполнения работы учитель отмечает удачные начинания. За 5–10 минут до звонка предложите юным художникам оценить свою работу на уроке: поднять вверх своё творение, если работа
доставила удовольствие и композиция удалась; поднять правую
руку, если ученик оценивает свою работу удовлетворительно; поднять левую руку, если он не удовлетворён своей работой на уроке.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
Во внеурочное время ученики могут выполнить любую иллюстрацию к понравившемуся литературному произведению (см. лист
54 Творческой папки), а также поиграть с родственниками в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи»
(см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса), или «Шедевры
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальной
тетради или Творческой папке (см. листы 52, 44 Творческой папки).
Ученикам предлагается сочинить или разгадать кроссворд:
ключевое слово – «портрет» (см. лист 55 Творческой папки).
1
Пирамида
2
живОпись
3
Рим
4 скульпТура
5
ПётР
6
пЕйзаж
7
наТюрморт
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1. Одно из семи чудес света Древнего мира.
2. Вид изобразительного искусства; картина, написанная красками.
3. Город, в котором находится скульптура Капитолийской волчицы.
4. Вид изобразительного искусства, статуя.
5. Имя царя, которому воздвигнута статуя «Медный всадник»
на Сенатской площади Санкт-Петербурга.
6. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой
изображена природа.
7. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой
изображены предметы быта.
Во внеурочное время ученикам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается принять участие в проектной деятельности: выполнить видеопрезентацию на тему «Женский профиль
в изобразительном искусстве: живопись, графика, рельеф» (возможный план размещения видеоматериала – по 5–10 классических произведений разных стилей и художественных направлений
изобразительного искусства: Древний Египет, Древняя Греция,
Средние века, эпоха Возрождения, силуэтные изображения, профильная фотография автора презентации или любая другая фотография, а также собственный рисунок «Профиль мамы» или серия
рисунков «Профиль бабушки, сестры, тёти, подруги» или др.).

Урок 22. Живопись. Женский профиль
С. 83–86, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– понимать общее и особенное в профильных портретных образах, созданных разными художниками;
– выражать своё отношение к профильному женскому портрету;
– выбирать и использовать способы работы графическими художественными материалами для передачи замысла;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок по традиции начинается с анализа работ, созданных детьми во внеурочное время. Из призового сундучка
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учитель достаёт детские поделки и вручает их за выразительные
работы, созданные или разгаданные кроссворды. Если кто-то
из учеников принёс видеопрезентацию, то накануне её нужно
посмотреть и решить, можно ли подготовленный видеоряд
показывать на уроке. За самостоятельно или совместно с родственниками созданную презентацию учитель готовит грамоту,
заверенную подписью директора школы, и вручает её ученику
на уроке или по итогам полугодия или года. Подготовленные
детьми видеопрезентации также принимают участие в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников
«Лучший проект».
Затем третьеклассники приступают к изучению материалов
учебника, анализируют произведения искусства, размещённые
на странице 84 учебника.
Учитель даёт юным зрителям – ценителям, критикам искусства – план анализа произведения. Ответы на вопросы помогут
им решить проблему занятия – как выразительно изобразить женский профиль.
1. Вырази своё впечатление от понравившегося изображения
женского профиля.
«Мне понравилась фреска из Древнего Египта «Две женщины
под фиговым деревом». Я считаю, что рисунок выразителен. Композиция интересна своим цветовым решением, тёплой гаммой.
Фреска содержит много деталей, которые обращают на себя внимание, их хочется рассматривать. Рисунок выполнен на интересную для меня тему – красота женского профиля. Мне нравится,
как изображён окружающий женщин фон, головные уборы с благовониями, круглые диски-серьги, воротники и ленты в париках.
У женщин красивые глаза. Профили выполнены аккуратно, линии
плавные и изящные. Вся фреска вызывает ощущение праздника».
2. Определи выразительные средства, которые художник
использовал для реализации своего замысла.
«Композиция решена в тёплом колорите с использованием
небольшого количества цветов: красного, песочного, белого, чёрного и серо-зелёного. Контрастное изображение глаз, обведённых
чёрной тушью, притягивает взгляд и вызывает желание любоваться этими женскими портретами. Рисунок выполнен в технике фрески. Особенность этой техники заключается в том, что
краски художник укладывает на влажную штукатурку. Фреска
долговечна, её краски не меняют своей красочности долгие годы.
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Поэтому, несмотря на то что фрески очень старые (были созданы
более 20 веков назад), они сочны по цвету и нарядны».
3. Вырази свою конструктивную критику в адрес помещённой
в учебнике репродукции.
«Мне бы хотелось увидеть не фрагмент фрески, а всё изображение целиком, увидеть, какие платья носили девушки в Древнем Египте. Мне кажется, что глаза нужно рисовать иначе, ведь
девушки изображены в профиль, а глаза – в фас, хотя такое изображение мне нравится».
4. Придумай оригинальное название анализируемой композиции.
«Я бы назвала парный профиль «Две подруги мечтают»,
«Девушки-близнецы готовятся к празднику», «Две сестры пьют
ароматный напиток», «Принцессы в сказочном золотом дворце».
После анализа женских профилей на страницах учебника
и знакомства с содержанием текста учитель предлагает ученикам
разбиться по парам (или по три-четыре человека) и выполнить
с натуры наброски девочки в профиль. На странице 85 учебника
показано, как это делают ученики третьего класса. Одна ученица
позирует, а другая чёрной гелевой ручкой выполняет набросок без
предварительного рисунка карандашом. Одну натурщицу могут
рисовать сразу 2–3 человека. Перед работой учеников нужно нацелить на краткосрочное выполнение наброска. Первый набросок
на формате 1/2 альбомного листа выполняется не более 10 минут,
второй – меньше, 7 минут, третий – 5 минут (см. листы 54, 41, 28
Творческой папки). Для выполнения набросков можно использовать формат 1/4 альбомного листа, шариковую ручку или мягкий
простой карандаш. Однако мягкий карандаш будет провоцировать
детей на стирание непонравившихся линий, что не будет способствовать развитию «цепкости глаза», так необходимой начинающим художникам. Поэтому лучше всего нацелить ребят на краткосрочное выполнение набросков гелевой или шариковой чёрной
ручкой или пером, чёрной тушью. Выразительными получаются
рисунки, созданные углём, сангиной, соусами или сухой одноцветной пастелью (коричневой, тёмно-бежевой, чёрной).
Поскольку одна натурщица может позировать 2–3 ученикам,
то не всякая точка зрения будет обеспечивать профильное изображение. Поэтому некоторые наброски получатся в три четверти.
Из 2–3 созданных на уроке набросков один может быть в три
четверти. Важно, чтобы каждый ученик попробовал изобразить
девочку с натуры в профиль.
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Некоторым детям будет трудно это сделать в меру их отставания в творческом развитии. Но сам факт восприятия и «изучения
глазами» натуры очень важен для развивающейся личности начинающего художника.
На странице 86 показан приём изображения женского профиля в технике песочная графика. Способ получения изображения на стеклянном экране, подсвеченном снизу лампой, вызывает
повышенный интерес у подростков, что благотворно сказывается
на их результатах. Песочная анимация позволяет быстро нанести
рисунок, исправить неточности. Ребёнок может отснять на мобильный телефон или фотоаппарат этапы своей работы и создать
мультфильм. Практика показывает, что даже у детей, не искушённых в творческом плане, профильный рисунок лица на песочном
экране получается выразительным.
Два-три песочных экрана можно разместить в классе на последних партах и предложить выполнить рисунок тем детям, которые
имеют затруднения с графическим рисунком на листе бумаги.
Конечно, если педагогу удастся поставить экраны на каждый стол,
то все дети с удовольствием будут выполнять рисунки на песке.
Анимационный мультфильм, созданный ребёнком во внеурочное время, может стать одним из продуктивных видов проектной
деятельности.
Во время практической работы учитель отмечает удачные начинания, хвалит ребят за смелость, за создание наброска не карандашом, а нестираемым материалом. Если хотя бы один набросок или
серия рисунков удалась, учитель отмечает работу ученика высокой отметкой и ставит её в журнал.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Мужской профиль в изобразительном искусстве: живопись, графика, рельеф». По аналогии с предыдущим уроком педагог предлагает ребятам учитывать и придерживаться плана проектной деятельности. (План размещения видеоматериала, состоящего из 10
кадров: 5–10 классических произведений разных стилей и художественных направлений изобразительного искусства: Древний
Египет, Древняя Греция, Средние века, эпоха Возрождения, силуэтные изображения, профильная фотография автора, презентации или любая другая фотография, а также собственный рисунок
«Профиль папы» или серия рисунков «Профиль дедушки, брата,
дяди, друга» или др.)
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Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра»
(см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальной тетради или Творческой папке (см. листы 44, 52 Творческой
папки). Во внеурочное время ученики выполняют наброски –
профильные изображения людей – и приносят их на следующее
занятие (см. листы 28, 41, 54, 56 Творческой папки для 3 класса).
При желании ученики могут разгадать кроссворд (см. листы 55,
48 Творческой папки) или сочинить свой, используя информацию из рубрики «Словарь» учебника (с. 173–174; см. листы 55, 48
Творческой папки для 3 класса).

Урок 23. Рельеф. Мужской профиль
С. 87–89, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– выражать своё отношение к портретируемому, используя выразительные свойства художественного материала;
– передавать в самом общем виде пропорции человеческого лица;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– различать основные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру.

Урок по традиции начинается с анализа работ, созданных
детьми во внеурочное время. Из призового сундучка учитель
достаёт детские поделки и вручает их за выразительные работы
и за созданные или разгаданные кроссворды. Если кто-то из учеников принёс видеопрезентацию, то её накануне нужно посмотреть и решить, можно ли подготовленный видеоряд показывать
на уроке (подготовленные детьми интересные видеопрезентации
могут принять участие в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников «Лучший проект»).
Затем третьеклассники приступают к изучению материалов
учебника, анализируют произведения искусства, размещённые
на страницах 87–88 учебника.
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Учитель даёт юным зрителям – ценителям, критикам искусства – план анализа произведения; ответы на вопросы помогут
им решить проблему занятия – как выразительно изобразить мужской профиль.
1. Вырази своё впечатление от понравившегося изображения
мужского профиля.
«Мне понравилась камея Гонзага (она названа по имени первого обладателя этой камеи – итальянца маркиза Франческо
II Гонзага). Я считаю, что мастер, который, к сожалению, для истории остался неизвестен, проявил сноровку при создании такой
маленькой броши (15,7 × 11,8 см) из трёхслойного сардоникса
и серебра. Композиция интересна своим цветовым решением:
искусно учтён природный цвет трёхслойного камня. Камея содержит много деталей, которые хочется рассматривать. Профили разные: один, наверное, женский, другой – мужской. Я думаю, что это
муж и жена. Глаза вырезаны аккуратно. Когда смотришь на человека сбоку, то видишь не целый глаз, как на рельефе Дария (с. 88
учебника), а половину. Мне кажется, что рельефное изображение
выполнено с целью передачи дружбы и любви этих людей».
2. Определи выразительные средства, которые художник
использовал для реализации своего замысла.
«Композиция выполнена в скупом цветовом решении: белый,
коричневый, серый, чёрный и золотой. Контрастное изображение
лиц и фона притягивает взгляд и вызывает желание рассматривать
эти профильные портреты. Мне нравится, как перетекают оттенки
цвета на мужском шлеме. Профили выполнены аккуратно, линии
плавные и изящные. Эти профильные портреты мужа и жены
можно назвать парадными; золото по краям усиливает ощущение
торжественности, говорит о принадлежности к высшему сословию
этих людей, у которых есть чувство собственного достоинства».
3. Вырази свою конструктивную критику в адрес помещённой
в учебнике репродукции.
«Мне хотелось бы увидеть это изображение в натуральную
величину, тогда можно было бы рассмотреть все прожилки в камне.
Мне приятно осознавать, что эта красота хранится в Эрмитаже,
в Санкт-Петербурге. Я мечтаю побывать в этом музее и посмотреть
камею Гонзага. Сегодня постараюсь сделать профильное изображение, максимально похожее на мужской профиль этой камеи».
4. Придумай оригинальное название анализируемой композиции.
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«Я бы назвала парный профиль так: «Муж и жена – заодно»,
«Смотрящие в будущее», «Гордые люди», «Победители», «Единомышленники», «Идущие вместе вперёд».
После анализа мужских рельефных профильных изображений
на страницах учебника и знакомства с содержанием текста учитель
предлагает ученикам разбиться по парам и выполнить с натуры
наброски мальчиков в профиль. Для работы используются небольшие форматы картона, не более 1/4 альбомного листа. Материалы – гелевые или шариковые ручки или простые карандаши.
Один ученик позирует, а другой выполняет набросок (с. 89
учебника). Одного натурщика могут рисовать сразу два человека,
разместившись справа и слева от него. Перед работой учеников
нужно нацелить на краткосрочное (5 минут) выполнение набросков (см. листы 54, 56 Творческой папки).
Важно, чтобы каждый ученик, в том числе и натурщик, нарисовал хотя бы одно профильное изображение мальчика с натуры.
Некоторым детям будет трудно это сделать в меру их отставания
в творческом развитии. Но сам факт восприятия и «изучения глазами» натуры очень важен для развивающейся личности начинающего художника.
Во время практической работы учитель отмечает удачные начинания, хвалит ребят за смелость, за создание наброска не карандашом, а нестираемым материалом. Если хотя бы один набросок или
серия рисунков удалась, учитель отмечает работу ученика высокой отметкой и ставит её в журнал.
На этом занятии третьеклассники могут выполнить рельефное
изображение профильного портрета. Для этого можно использовать созданный ранее удачный набросок или попросить ребят
изобразить профиль сказочного героя (Ильи Муромца, КарабасаБарабаса, Буратино, Кощея Бессмертного, Бармалея или др.). Пластилин налепливается рельефно прямо на набросок. Сначала создаётся силуэтное изображение одной толщины, например 2–5 мм,
а затем стекой вынимается лишний объём: прорезаются глаза,
пряди волос, губы, уши, ноздри. При необходимости тончайшим
слоем можно вылепить фон. Общая форма «камеи» может быть
овальной или круглой, как на медалях (см. с. 87 учебника).
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Крепостные стены». По аналогии с предыдущим уроком педагог
предлагает ребятам учитывать и придерживаться плана проектной
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деятельности. План размещения видеоматериала, состоящего
из 10 кадров (5–10 классических архитектурных произведений
разных стилей: кремли России, Московский Кремль, Великая
Китайская стена, европейские замки, дворец Тадж-Махал или др.),
а также собственный рисунок «Крепостные стены» или макет,
объёмная композиция из бумаги, коробок, пенопласта или других
материалов.
Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку, 1 класс), или «Шедевры
Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку, 2 класс), или
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» (см. Творческую папку, 3 класс). Запомнившиеся
произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальную тетрадь или Творческую папку (см. листы 57, 44, 52 Творческой папки для 3 класса). Во внеурочное время третьеклассники
выполняют призы-оригами и приносят их на следующее занятие
(см. листы 6, 51, 51А Творческой папки). При желании ученики
могут разгадать кроссворд (см. листы 55, 26 Творческой папки)
или сочинить свой, используя информацию из рубрики «Словарь
юного художника» (с. 177–179 учебника).

Урок 24. Архитектура. Крепостные стены
С. 90–94, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить принимать участие в обсуждении выразительных особенностей известных мировых архитектурных построек: крепостей, кремлей, замков,
крепостных стен и т. п.;
– выражать своё отношение к самой длинной постройке мира – Великой Китайской стене;
– выбирать и использовать способы печати для достижения изобразительного замысла;
– передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– выделять архитектуру среди других видов пластических искусств.

Содержание образовательной темы «Архитектура» раскрывается на двух уроках: «Крепостные стены» (с. 90–94 учебника)
и «Золотое кольцо России» (с. 95–99 учебника). Однако возможно
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соединение содержания двух параграфов: один параграф освоить
теоретически, а освоение содержания другого подкрепить выполнением практической работы.
Осмысление темы «Архитектурные постройки: крепостные
стены» можно начать с разгадывания кроссворда, ключевым словом которого является «кремль» (см. лист 58 Творческой папки
для 3 класса).
1 набросоК
2
Рельеф
3 БоттичЕлли
4 натюрМорт
5
сиЛуэт
6 профилЬ
1. Быстрый, скоротечный рисунок.
2. Полуобъёмное изображение.
3. Итальянский художник – автор произведения «Мадонна
с младенцем и со святым Иоанном Крестителем».
4. Жанр изобразительного искусства, картина, на которой изображены предметы быта.
5. Теневое изображение на стене.
6. Изображение человека сбоку.
Тому, кто быстрее других разгадал кроссворд, учитель вручает
приз (из призового сундучка учитель достаёт детские поделки –
рукотворные призы).
Если кто-то из учеников принёс видеопрезентацию, то её накануне нужно посмотреть и решить, можно ли подготовленный
видеоряд показывать на уроке. (Подготовленные третьеклассниками интересные видеопрезентации могут принять участие в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников
«Лучший проект».)
Далее ученики приступают к изучению материалов учебника, анализируют произведения искусства, размещённые
на страницах 90–93 учебника. Обращается внимание ребят
на средневековый замок (с. 90) и Великую Китайскую стену
(с. 92–93 учебника).
Учитель даёт юным зрителям – ценителям, критикам искусства –
план анализа архитектурного произведения. Ответы на вопросы помогут им решить проблему занятия – как выразительно изобразить
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крепостные стены, которые являются символом защиты и крепости государства, города или семейства.
1. Вырази своё впечатление от понравившейся архитектурной
постройки.
«Мне понравился замок Браунфельс, который находится
в Германии. Я был в нём, когда мы путешествовали по Германии.
Это старый замок (более 750 лет), он часто перестраивался. Это
красивое сооружение находится на горе, замок окружён прекрасными парками и садами. Крепостные стены подчёркивают образ
горы и кажутся неприступными, особенно когда подходишь к ним
поближе. В замке есть музей, в котором мне больше всего понравился рыцарский зал с богатой коллекцией оружия и доспехов.
На одной из площадок замка стоят четыре бронзовые пушки. Моей
семье этот замок очень понравился; издалека он кажется лёгким,
хотя стены его очень толстые».
2. Определи выразительные средства, которые архитектор
использовал для реализации своего замысла.
«Архитектурное сооружение построено из камня. Имеет много
пирамидальных башенок, которые не просто украшают замок,
а являются смотровыми и дозорными башнями. Замок выполнен в скупом цветовом решении. От времени природный камень
потемнел, но от этого постройка не потеряла своего очарования.
Здание замка построено на возвышенности и от этого воспринимается ещё величественнее и загадочнее. Здание окружено большим
количеством зелени и воспринимается словно корабль, который
преодолевает зелёную волну. Я бы хотела жить в таком замке».
3. Какое архитектурное строение вы хотели бы посмотреть?
«Мне бы хотелось увидеть этот германский замок поближе, посмотреть его интерьеры. Я обязательно зайду в Интернет и посмотрю
на него изнутри. Я хочу когда-нибудь съездить в Германию и посмотреть легендарное кольцо святой Елизаветы, которое хранится
в этом замке. Сегодня постараюсь нарисовать именно этот замок».
4. Придумай оригинальное название своей будущей композиции.
«Я бы назвал свой рисунок «Рыцарский замок» («Сказочный
замок, где сбываются мечты», «Замок привидений», «Разрушенный замок с множеством башенок»)».
После анализа репродукций с изображением крепостных стен
и текста учебника ученики отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь».
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Третьеклассникам предлагается изобразить старый замок, крепостные стены, храм, кремль или сказочный дворец, используя
метод печати.
Ознакомившись с содержанием рубрики «Возьми на заметку»
(с. 92–93), третьеклассники узнают много интересных фактов о самой большой стене мира – Великой Китайской стене.
Из рубрики «Полезный совет» (с. 94 учебника) им становятся
ясны принципы печатной графики. Они быстро и легко осваивают
технику нанесения изображения при помощи резиновой печатки
(ластика). На странице 94 учебника приведены примеры детских
рисунков, выполненных с использованием печатного прямоугольного резинового штампа.
Перед выполнением композиции «Крепостные стены» ученики на небольших листочках бумаги (1/2 альбомного листа)
выполняют упражнения, изучая выразительные особенности
оттисков, получая всевозможные печатные изображения (см. лист
59 Творческой папки для 3 класса). Ластик оставляет вертикальный след, горизонтальный, последовательными оттисками рисуют
арку и т. п. Поскольку ластики бывают разными в сечении (квадратными, прямоугольными, овальными), эти особенности ученик
может органично использовать в своей работе. Нанося изображения плотно друг к другу или на определённом расстоянии, можно
показать особенность кирпичной или каменной кладки, ветхость
или хорошую сохранность крепостных стен и зданий.
Поскольку на этом занятии третьеклассники могут выполнить замок для любого сказочного персонажа (Рыцаря печального образа, Ильи Муромца, Кощея Бессмертного, Златовласки,
Рапунцель, Снежной королевы или др.), то и цвет фона, на который они будут наносить оттиски, должен выбираться. Если фон
тёмный (синий, коричневый, чёрный и т. п.), то оттиски делаются
белой, голубой, светло-изумрудной и т. п. краской, если фон светлый (голубой, белый, светло-жёлтый и т. п.), то оттиски выполняются чёрной, коричневой или тёмно-синей краской, в зависимости
от замысла.
Важно, чтобы в арсенале юного художника было несколько
резиновых или деревянных штампов, разных в сечении. Некоторые тонкие изобразительные детали: решётки, рамы в окнах, флагштоки и т. п. – можно нарисовать кистью.
Во время практической работы на альбомном листе или на листе
59 Творческой папки учитель отмечает удачные начинания, хвалит
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ребят за смелость, изобретение оригинальных приёмов получения
оттисков. Если рисунок удался, учитель отмечает работу юного
художника высокой отметкой и ставит её в журнал. Если в школе
есть традиция проведения виртуальных выставок, то наиболее
выразительные работы отбираются для съёмки (ксерокопирования) с целью участия в школьном выставочном проекте.
Учитель также обращает внимание на оригинальность названий, которые придумали ребята для своего рисунка: «Замок заколдованных птиц», «Крепостные стены Снежной королевы», «Замок
печали», «Разрушенные крепостные стены», «Фантастические
стены на планете счастья» или др. За оригинальные названия учитель может вручить юным художникам поощрительные призы
(открытки с архитектурными строениями или картинами художников – архитектурными пейзажами и т. п.).
В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает каждую
работу, отмечая её достоинства и недостатки: «Замок получился
загадочным, но у тебя ещё есть время, чтобы изобразить дорогу
к нему; стены разрушены, кажется, что в этом замке никто не живёт,
можно ещё добавить разбросанные вокруг него камни»; «Название работы очень интересное – «Снежные стены замка Синей
колдуньи»; замечательно, что вместо чёрной краски ты использовала синюю: от этого работа стала ещё таинственнее; восприятие
холодных стен усиливает ощущение неприступности и леденящей
прохлады; работа заслуживает самой высокой оценки, её можно
делегировать на школьную выставку изобразительного творчества».
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Золотое кольцо России», а другим – рисунок на эту тему. По аналогии с предыдущим уроком попросите ребят учитывать и придерживаться плана проектной деятельности.
План размещения видеоматериала в презентации, состоящего
из 10 кадров, может быть следующим: гербы 6–8 городов, входящих в Золотое кольцо России; карта-план городов Золотого
кольца России; главные соборы городов Золотого кольца, а также
собственный рисунок или фотографии с разных точек зрения
«Величественный храм нашего города (села)» или макет храма,
объёмная композиция из бумаги, коробок, пенопласта, пластилина
или других материалов.
Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской
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галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса), или
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина», или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку
для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальную тетрадь или Творческую
папку (см. листы 57, 52, 44 Творческой папки для 3 класса).

Урок 25. Архитектура.
Золотое кольцо России
С. 95–99, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить высказывать суждения о постройках городов Золотого кольца
России, о значении храма в судьбе города;
– различать основные виды пластических искусств: архитектуру, скульптуру, живопись, графику и декоративно-прикладное искусство;
– отличать специфику фоторепродукции от произведений изобразительного искусства;
– развивать умение выражать своё отношение к архитектурной
постройке храма, подчёркивая её значительность;
– выбирать и использовать способы работы цветными художественными
материалами (пастель, краски, цветные фломастеры или др.) для передачи
замысла («Величественный храм», «Дорога, идущая к храму» и др.);
– передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов;
– развивать умение оценивать выразительность результатов творческой
деятельности – своей и сверстников.

Урок можно начать с игры в художественное лото: «Шедевры
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку для 3 класса) –
или с игры «Знатоки». Ученику, который выиграл в лото или
назвал наибольшее количество произведений изобразительного
искусства и их авторов, вручается поощрительный приз.
Если кто-то из школьников принёс видеопрезентацию, её накануне нужно посмотреть и решить, можно ли подготовленный
видеоряд показывать на уроке. (Созданные третьеклассниками
интересные видеопрезентации могут принять участие в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников
«Лучший проект», номинация «Искусство».)
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Далее ученики приступают к изучению материалов учебника,
анализируют произведения искусства, размещённые на страницах
95–98 учебника.
Восприятие архитектурных строений, анализ их внешнего
облика, цветового решения, пропорций и объёмов поможет ученикам в решении проблемы занятия – как выразительно изобразить
понравившееся древнее архитектурное сооружение или главный
храм нашего города (села). Учитель даёт юным зрителям – ценителям, критикам искусства – план анализа архитектурного произведения.
1. Вырази своё впечатление от понравившейся архитектурной
постройки.
«Мне понравился храм на Нерли во Владимирской области.
Он торжественный, его венчает глава – купол в виде луковицы. Луковица похожа на древний шлем воина. Белые стены отражают солнечный свет, что делает храм светлым, подобным лёгким облакам».
2. Почему важно сохранять древние архитектурные памятники?
«Архитектурный памятник сохраняет историю. Глядя на него,
мы видим, какой стиль был главным. Русские храмы отличаются
от готических, в которых острые, как иглы, верхушки. Русский
храм бывает одноглавым и многоглавым, а рядом с ним стоит
звонница с колоколами. Каждый день звон колоколов приглашает людей на молитву. Мы с родителями ходим в храм по воскресеньям. В праздники в храмах бывает много народа. Мне нравится,
когда в храме горят свечи».
3. Почему говорят, что «храм – душа города»?
«С древних времён храм строился в центре города, часто
на самом высоком месте. Он был каменным и мог спасать людей
от пожаров и от неприятеля. Люди всегда собираются в храме
на молитву. Храм объединяет людей. В нём людей крестят, там
осуществляются венчание и отпевание».
4. Какой храм, находящийся в нашем городе (селе), вы знаете?
В каком храме вы были?
«Я был в часовне Сергия Радонежского, которая находится
в нашем микрорайоне. Церковь деревянная, с одним куполом
в виде луковицы, маленькая и уютная. Мы в ней были с мамой
в праздник Рождества. Я бываю в этом храме редко, только
по праздникам. Ставлю свечи. Мне нравится служба, когда горят
свечи. В Рождество часовня была украшена ёлками и цветами,
пахло хвоей. Всё было очень красиво и торжественно».
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5. Рассмотри произведения художников, воспроизведённые
на страницах 91, 96 учебника. Определи выразительные средства,
которые использовали художники для достижения своего замысла.
«Главное средство выражения — это цвет. Сравнивая эти произведения, я считаю, что Н. Рерих и В. Стожаров рисовали свои
пейзажи с натуры и старались правдиво изобразить их, чтобы
архитектурные сооружения были узнаваемы. Н. Рерих использовал ограниченную палитру цвета: белый, коричневый, светлои тёмно-зелёный, чтобы подчеркнуть суровость северного края
и торжественность белокаменных построек Ростовского кремля.
В. Стожаров изобразил суздальскую Преображенскую церковь
в солнечном свете. Дерево светится, словно медно-золотое строение. Наверное И. Билибин, который создал иллюстрацию к сказке
(с. 98 учебника), хорошо знал русскую архитектуру, её особенности и нарисовал сказочный город как кремль, обнесённый стеной
и сторожевыми башнями. Его город солнечный: храмы – с жёлтыми
и синими куполами, дома – с красными крышами, стены – белые
и светло-жёлтые, в центре стоит высокая шатровая колокольня».
6. Опишите свою будущую композицию или иллюстрацию.
Сочетанием каких цветов, по вашему мнению, можно отразить
содержание следующих строк:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами…
«Я нарисую город весь в цветущих деревьях. Я была в Ростове,
и мне понравился старый кремль. Мой город будет не печальный,
как на картине Н. Рериха, а весёлый и нарядный, немного сказочный, весенний».
«Я нарисую Московский Кремль и его башни. Я была в Кремле,
и мне понравилась колокольня Ивана Великого. Солнечные лучи
попадают на золотой купол, и купол горит, как солнце».
После анализа репродукций учебника и своих воспоминаний
ученики отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь» (с. 97
учебника). Учителю важно иметь изображение гербов некоторых
(желательно соседних) городов Золотого кольца России (с. 95
учебника), а также своего родного города (селения), области или
края. Появление герба на флагштоке сторожевой башни может
стать важным элементом композиции.
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Эмоциональным толчком к созданию сказочного города может
стать восприятие детьми иллюстраций Ивана Билибина к русским
народным сказкам.
Третьеклассникам предлагается выполнить иллюстрацию,
используя любой цветной художественный материал (цветной
фломастер) или смешанную технику (восковой мел и акварель).
Важно, чтобы ученики тщательно прорисовали элементы и детали
архитектурных построек, поэтому предпочтение нужно отдавать
графическим материалам.
Обычно ученики делают предварительный рисунок простым
карандашом, переживая за то, что стены построек будут неровными. Практика показывает: если ребёнок начнёт выполнять изображение фломастером, то рисунок осуществляется более ответственно и линии получаются более ровными. Если же ученик
начнёт работу карандашом, то он создаст мелкое изображение, так
как грифель карандаша оставляет более тонкую линию, нежели
фломастер, маркер или восковой мелок. А дальнейшая обводка
карандашного рисунка восковым мелком или маркером не всегда
получается аккуратной, так как мелкие детали невозможно обвести более толстым грифелем.
Перед выполнением композиции «Сказочный град» попросите
ребят определиться с выбором цветовой гаммы: тёплой, холодной,
контрастной (см. детские рисунки на с. 99 учебника). Из набора
фломастеров нужно достать 3 фломастера и более, соответственно
холодного или тёплого цветов. Чёрным, серым, коричневым или
синим фломастером выполняется контурный рисунок сказочного
города, а затем расцвечивается цветными карандашами или фломастерами, в зависимости от замысла («…Град на острове стоит
с златоглавыми церквами, теремами да садами…»).
Если для работы выбирается смешанная техника, то рисунок
выполняется восковыми мелками (масляной пастелью), а затем
перекрывается сверху акварелью в холодном или тёплом колористическом решении.
Во время практической работы учитель отмечает удачные
начинания, хвалит ребят за смелость, изобретение оригинальных
архитектурных строений, деталей, обращает внимание на то, что
дети изображают сказочный город в русской архитектурной традиции – с использованием луковичных глав, шатровых колоколен
и сторожевых башен, многоглавых и одноглавых храмов, резных
деревянных теремов и бревенчатых изб.
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В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает
каждую работу, отмечая её достоинства и недостатки: «Город получился оригинальным, архитектура прорисована детально, однако
небесный свод пуст. У тебя ещё есть время, поэтому можно изобразить облака, солнце, или летящих птиц, или др., чтобы получилась
завершённая композиция»; «Название работы очень интересное –
«Город солнечной птицы»: композиция выдержана в тёплой цветовой гамме, покажи свою работу всему классу»; «Рисунок выдержан в холодной цветовой гамме, а назван «Золотой город». Или
поменяй название, или приведи результат в соответствие со своим
замыслом»; «Композиция построена на ахроматических цветах:
чёрном, сером, белом. Замечательно, что нюанс разных оттенков серого подчёркивает главную идею – «Серебряный город»;
работа заслуживает самой высокой оценки, её можно делегировать
на школьную выставку изобразительного творчества – возможно,
виртуальную».
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Народная игрушка», а другим – рисунок или поделку на эту тему.
По аналогии с предыдущим уроком педагог просит ребят учитывать и придерживаться плана проектной деятельности. План размещения видеоматериала в презентации «Народная игрушка»,
состоящего из 7–10 кадров, может быть следующим: соломенная игрушка, тряпичная игрушка, гжельские игрушки и фигурная посуда, городецкие коньки-качалки, семёновские матрёшки,
каргопольская игрушка, хохломская игрушка, филимоновская
игрушка, богородская игрушка или др. Последним кадром в презентации может быть та игрушка, которая является для ребёнка
ценной. Например, матрёшка, которая есть дома, или конёк-качалка, на которой он качался в детском саду, или тряпичная кукла,
которую ребёнок сделал сам, или др.
Дома ученикам предлагается поиграть с родственниками
в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры
Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса),
или «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают в специальной тетради или Творческой папке (см. листы 57,
52, 44 Творческой папки, 3 класс). На отдельном листе ученики
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пишут мини-сочинения, выполняя задание «Вырази отношение
к понравившемуся произведению искусства» (см. лист 60 Творческой папки для 3 класса).

Урок 26. Декоративно-прикладное искусство.
Матрёшка
С. 100–102, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– различать основные виды пластических искусств: декоративно-прикладное искусство, скульптуру, живопись, графику;
– использовать выразительные свойства цвета для передачи замысла;
– придумывать оригинальные названия продуктам своей творческой
деятельности;
– оценивать выразительность результатов изобразительной деятельности – своей и сверстников.

Урок по традиции можно начать с игры в художественное лото:
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку
для 3 класса) – или с игры «Знатоки». Ученику, который выиграл
в лото или назвал наибольшее количество произведений изобразительного искусства и их авторов, вручается поощрительный приз.
В качестве призов используются художественные открытки, или
карточки разрезного лото, или детские поделки, созданные дома
или во внеурочное время.
Если кто-то из школьников принёс видеопрезентацию «Народная игрушка», то её накануне нужно посмотреть и решить, можно
ли подготовленный видеоряд показывать на уроке. (Созданные
третьеклассниками интересные видеопрезентации могут принять
участие в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников «Лучший учебный проект», номинация «Искусство».)
Далее ученики приступают к изучению материалов учебника, анализируют произведения декоративно-прикладного
искусства, размещённые на страницах 100–102. Учитель,
готовясь к этому уроку, должен помнить, что никакая репродукция не может заменить подлинного произведения искусства. Поэтому желательно принести на урок матрёшки разных

179

традиционных промыслов, рассмотреть их с детьми, обратить
внимание на символический смысл нескольких маленьких
матрёшек, вложенных в одну большую, как выражение идеи
плодородия и большой семьи.
Важно сравнить выразительные средства полхов-майданской
росписи и семёновской. Третьеклассники могут выполнить творческое задание на определение стилистических особенностей
той или иной росписи (см. лист 61 Творческой папки) или поиграть в игру: собери все матрёшки, принадлежащие к одному промыслу, в одну матрёшку, когда полхов-майданские и семёновские
матрёшки перемешаны на столе.
Восприятие народных игрушек, анализ их внешнего облика,
цветового решения, пропорций и объёмной пластики, выполнение
творческих и игровых заданий поможет ученикам в решении проблемы занятия – как создать оригинальный эскиз набора матрёшек, состоящего из трёх или более разных по размеру матрёшек.
Эскиз матрёшек третьеклассники могут создать, используя
готовые формы (см. лист 62 Творческой папки), или нарисовать их контур на альбомном листе, или вырезать симметричное
изображение из бумаги. Матрёшки изготавливаются из дерева
на токарном станке. Поэтому при изготовлении матрёшек нужно
учитывать их симметричную форму.
Рассматривание игрушек на страницах 100–102, знакомство
с содержанием рубрики «Возьми на заметку» расширит поиск тем.
Основой замысла могут стать персонажи русских народных сказок
«Курочка Ряба», «Репка», как на странице 102 учебника, или темы:
«Времена года», «Месяцы», «Семья», «Богатыри» и др.
Работу можно выполнить коллективно или индивидуально,
используя цветные фломастеры или др. цветные материалы.
Перед практической работой педагог просит учеников описать
свой замысел и назвать те цвета, которые будут использоваться
для цветового оформления матрёшки. Вот некоторые высказывания детей:
«Я изображу четырёх матрёшек под названием «Зима и три
брата-месяца: Январь, Декабрь, Февраль». Всю композицию
выполню в холодной гамме цветов, с использованием голубого,
синего, чёрного, серого, сине-зелёного и бледно-розового фломастеров. Для украшения сказочных одежд я использую некоторые
узоры из гжельской росписи, она мне очень нравится своими голубыми узорами»;
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«А мне нравится тёплая цветовая гамма, поэтому для трёх
матрёшек я придумала тему «Солнечные сёстры». Главными цветами будут жёлтый, красный, оранжевый и бежевый»;
«Я назову набор матрёшек «Моя семья: мама, папа и я»;
«В моём наборе будет три матрёшки: Илья Муромец, Добрыня
Никитич и Алёша Попович, а назову я набор матрёшек «Богатыри». Для цветового оформления использую чёрный, коричневый, серый, красный и жёлтый цвета»;
«Своих четырёх матрёшек я назову Утро, День, Вечер, Ночь.
Для каждой подберу цвета, характерные для этого времени суток.
Утро будет холодным, сине-голубым, День – жёлто-красно-зелёным, Вечер – красно-серым, Ночь – чёрно-жёлтой».
Во время практической работы учитель отмечает удачные начинания, хвалит ребят за смелость, изобретение оригинальных цветовых решений. Наиболее выразительные работы можно показать
классу. Педагогу важно фиксировать этапы работы, которые соблюдает художник, а значит, таким же путём могут идти и дети. Например, мастер из Полхов-Майдана выполняет контурный рисунок всех
элементов композиции, чёрным цветом обрисовывает контур платка,
цветов, глаз и т. п., а затем заполняет цветом контурный рисунок.
При знакомстве с народной деревянной игрушкой и традиционными промыслами в третьем классе не нужно замыкаться на тех
или иных изобразительных элементах росписи. Важно, чтобы ученики воспринимали образ матрёшки целостно, могли самостоятельно вычленять выразительные средства, главным образом цветовые. Хотя при внимательном рассматривании разных матрёшек
некоторые юные художники будут заимствовать те или иные изобразительные элементы, ни в коем случае не нужно просить детей
копировать тот или иной узор: важно, чтобы дети сами сочиняли свои
элементы декора (см. варианты эскизов наборов матрёшек в Приложении). Важно, чтобы в итоге получились разнообразные, непохожие
друг на друга наборы матрёшек, состоящие из трёх и более фигурок.
По ходу выполнения творческого задания обратите внимание на
удачные начинания. За 5–10 минут до звонка предложите юным художникам оценить свою работу на уроке: поднять вверх своё творение,
если работа доставила удовольствие и композиция удалась; поднять
правую руку, если ученик оценивает свою работу удовлетворительно;
поднять левую руку, если он не удовлетворён своей работой на уроке.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты своей оценки
детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
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В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает
каждую работу, отмечая её достоинства и недостатки, ученик поднимает работу вверх и называет комплект матрёшек.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Кубки, чаши, вазы из разных художественных материалов: камня,
стекла, глины, дерева».
По аналогии с предыдущим уроком педагог просит ребят учитывать и придерживаться плана проектной деятельности. План размещения видеоматериала в презентации, состоящей из 7–10 кадров,
может быть следующим: посуда Древнего Египта, глиняные вазы
Древней Греции, посуда из бересты и дерева разных областей России, вазы из Гусь-Хрустального. Ученикам в работе нужно выразить
своё отношение к форме и красоте посуды, отдать предпочтение той
или иной её форме. Поэтому последним кадром в презентации может
стать фотография любимой чашки, подаренной ученику на день
рождения, или вазы, которая нравится маме, или произведения декоративно-прикладного искусства, которое поразило ученика своими
размерами, формой, цветом или декоративным убранством, и т. п.
На занятиях по компьютерным технологиям третьеклассники
могут выполнить набор открыток «Кубки, чаши, вазы из разных
художественных материалов: камня, стекла, глины, дерева», руководствуясь вышеобозначенным планом. В поисковике они находят понравившиеся произведения и распечатывают их изображения на принтере. Эти открытки можно использовать в качестве
поощрительных призов на уроке и вручать за особые заслуги. Кто
в течение года (или полугода) соберёт наибольшее количество
художественных открыток, тот и выиграл.
В Творческой папке (см. лист 63) попросите ребят разгадать
ребус «Рублёв».

Урок 27. Симметрия. Необычная чаша
С. 103–105, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении проблемы занятия – легенды о священном Граале;
– учитывать выразительные возможности художественных материалов
для достижения замысла;
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– использовать симметричное изображение предмета в выразительных целях;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок можно начать с разгадывания кроссворда, ключевым словом которого является «Троица» (см. лист 64 Творческой папки).
1
маТрёшка
2
кРемль
3
хОхлома
4 профИль
5
Цвет
6
нАтюрморт
1. Русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.
2. Название городских укреплений в Древней Руси; город,
окружённый крепостной стеной с башнями.
3. Старинный русский народный промысел, роспись по дереву,
характерным элементом которой является оригинальный узор
из цветов и листвы, выполненный с помощью золотых завитков,
нанесённый на красный или чёрный фон; из-за своего цветового
убранства роспись называют «золотой».
4. Изображение человека сбоку.
5. Выразительное средство живописи.
6. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображены предметы быта, фрукты и овощи.
Разгадывание кроссворда и его искомого слова «Троица» станет важным шагом на пути осмысления образовательной темы
урока «Необычная чаша».
Ученикам предлагается познакомиться с содержанием учебника на с. 103–104, внимательно рассмотреть икону «Троица»,
созданную художником-монахом Андреем Рублёвым.
Учитель просит ребят подумать и ответить на вопрос: «Какие
цвета художник подобрал для изображения фигуры Отца, какие –
для Святого Духа и какие – для Сына?»
Ученики высказывают свои версии, говоря, что Дух Святой изображён светлыми, лёгкими красками: лиловыми, голубыми и светло-золотыми (он слева), а Отец – тёмно-синими, как космос (он
в центре), Сын – зеленовато-голубыми, как небо и земля (он справа).
Их солнечно-золотые крылья и светлые нимбы указывают
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на небесное происхождение. Иногда ребята в центральной фигуре
видят Сына, поскольку он изображён земными, тяжёлыми красками, ведь Христос до 33 лет жил на земле, среди людей.
Учитель обращает внимание детей на чашу, которая помещена
в центре иконы.
Современные дети посещают с родителями храм, многие из них
стали свидетелями причащения – церковного таинства, увлечённо рассказывают о своём посещении церкви, описывают чашу для причастия.
В христианской мифологии существует легенда о чаше Грааля:
считается, что испивший из чаши Грааля навсегда обретёт бессмертие
и духовную силу. С незапамятных времён люди искали святой Грааль.
Отвечая на вопрос рубрики «Подумай и ответь», ученики размышляют над проблемой урока – как изобразить возможную форму
чаши Грааля.
Творческое задание на странице 104 учебника предполагает разные пути решения проблемной ситуации.
Третьеклассники с интересом разглядывают репродукцию на странице 105 учебника. Их удивляет возможность изображения чаши при
помощи двух одинаковых профилей человеческого лица. Поэтому
выполнение простым карандашом профильного изображения лица
друга на согнутом пополам альбомном листе вызывает у ребят повышенный интерес. Ученики стремятся изобразить профиль точно,
порой применяют ластик для уточнения формы. Здесь важно помнить, чтобы профиль был обращён в сторону сгиба листа, а не наоборот, так как в противном случае изображение чаши разлетится на две
части. Рисунок можно выполнять на белом или цветном листе бумаги.
Возможно соединить два листа разного цвета (например, белый и чёрный, жёлтый и синий, красный и зелёный), тогда получатся два разных по цвету профиля, которые можно соединить в целостный образ,
приклеив на лист бумаги, как показано на странице 105 учебника.
Это творческое задание можно выполнить гелевыми ручками
с чёрным, белым, серебряным, золотым стержнями. Одна сторона
чаши-кубка будет светлой, а другая – тёмной, символизируя день
и ночь, свет и тьму. Чаша может быть самой замысловатой или очень
простой формы (см. с. 104 учебника), украшенной цветными фломастерами или цветными карандашами; элементы декора можно
выполнить в технике аппликации.
Целью работы является выполнение симметричного изображения. Дети читают рубрику «Полезный совет» и создают образ чаши,
а затем украшают её.
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В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает каждую
работу, отмечая её достоинства и недостатки. Ученики поднимают
работу вверх и называют свою чашу: «Ночь и день», «Добро и зло»,
«Чаша бессмертия» и т. п.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Знаменитые скульптуры».
По аналогии с предыдущим уроком педагог просит ребят учитывать и придерживаться плана проектной деятельности. План размещения видеоматериала в презентации, состоящей из 5–8 кадров,
может быть следующим: знаменитые скульптуры Древнего Египта,
Древней Греции, знаменитые скульптуры разных частей света
(Европы, Азии, Африки, Америки и России).
Ученикам в работе нужно выразить своё отношение к понравившейся скульптуре, поэтому последним кадром в презентации может
стать фотография «Монументальная скульптура в твоём городе»
или то произведение, которое поразило ученика своим содержанием, размерами или формой и т. п.
Во внеурочное время ученики могут играть с родственниками
или друзьями в художественное лото или при помощи компьютерных технологий разработать и распечатать на принтере набор
чёрно-белых открыток «Знаменитые скульптуры», руководствуясь вышеобозначенным планом; на листе 60 Творческой папки
написать мини-сочинение на тему «Скульптура, которая мне
понравилась».

Урок 28. Скульптура. Лепим фигуру человека
С. 106–111, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать роль монументальной героической скульптуры
в жизни города;
– участвовать в обсуждении художественной формы и содержания
скульптурных произведений;
– высказывать суждения по поводу сходства и различия в образах разных памятников неизвестному солдату;
– выбирать и использовать способы работы художественными материалами в процессе индивидуальной или коллективной деятельности;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.
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Урок по традиции можно начать с игры в художественное лото:
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку
для 3 класса) – или, используя карточки художественного лото,
поиграть в игру «Виды пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство» (см. лист 66 Творческой папки).
Если педагог не использует в своей работе Творческую папку,
тогда игру «Виды искусства» можно организовать используя
развороты учебника (с. 4–5, 34–35, 70–71, 112–113). Ученики
создают игровые карточки: на шести листах бумаги (3 × 5 см)
прописью или печатными буквами пишут виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное
искусство. Каждая карточка дублируется трижды. А затем, имея
15 карточек, ученик укладывает необходимую карточку, например
«графика», поверх произведения, воспроизведённого на указанных выше разворотах, например на репродукцию «Дни творения»
М. Эшера (с. 34). Побеждает тот, кто быстрее других закроет все
произведения, определив, к какому виду искусства оно относится.
Или педагог предлагает детям разгадать кроссворд (см. лист
64 Творческой папки), ключевое слово которого определит тему
урока – «скульптура».
1 живопиСь
2
графиКа
3 архитектУра
4
анимаЛист
5 профилЬ
6
ЕгиПет
7
наТюрморт
8
РУблёв
9
поРтрет
10
ЛевитАн
1. Вид изобразительного искусства, произведение, созданное
масляными красками.
2. Вид изобразительного искусства, рисунок, созданный
карандашом, фломастером, тушью.
3. Вид искусства, постройка из камня, бетона, кирпича.
4. Художник, работающий в анималистическом жанре.
5. Изображение человека сбоку.
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6. Страна, в которой построены величественные пирамиды
Хеопса, Микерина и Хефрена.
7. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображены предметы быта, фрукты, овощи.
8. Художник – автор иконы «Троица».
9. Жанр изобразительного искусства, картина, на которой изображён человек.
10. Художник-пейзажист – автор произведений: «Золотая
осень», «Март», «Над вечным покоем».
Тот ученик, который быстрее других определит искомое слово
«скульптура», поощряется художественной открыткой. Важно
отметить, что некоторые дети увлекаются коллекционированием
открыток и с интересом узнают новую информацию о видах и жанрах искусства.
После просмотра визуального материала и знакомства с текстом на страницах 106–109 учебника можно попросить детей
записать в специальную тетрадь или на листах Творческой папки
понравившиеся произведения, разводя их по видам и жанрам (см.
листы 44, 52, 57 Творческой папки). Записывая понравившееся
произведение, можно отметить вид и жанр искусства.
Если кто-то из ребят принёс видеопрезентацию «Знаменитые
скульптуры», то накануне её нужно посмотреть и решить, можно
ли подготовленный видеоряд показывать на уроке. (Созданные
детьми интересные видеопрезентации могут принять участие
в ежегодном школьном конкурсе по проектной деятельности учеников «Лучший учебный проект», номинация «Искусство».)
Восприятие репродукций учебника (с. 107–109), знакомство
с содержанием рубрик «Возьми на заметку» и «Подумай и ответь
(с. 108 учебника) расширят детские представления о монументальной скульптуре – скульптуре больших размеров, которая,
в отличие от станковой скульптуры, устанавливается не в помещении, а на улице, под открытым небом.
Этот урок призван акцентировать внимание на великих битвах Великой Отечественной войны: битве под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в Севастополе и др. Патриотический
пафос и гордость за солдата-победителя, который отдал свою
жизнь за Отечество, важно сохранять на протяжении всего урока.
Уместны воспоминания детей о своих родственниках, сражавшихся на войне.
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Проблема занятия – лепка фигуры человека или группы
людей из пластилина, олицетворяющих воина-освободителя или
Родину-мать. Во втором классе ребята уже лепили фигуру человека, используя любой метод лепки: вытягивание частей из куска
или методом соединения разных частей в целое. Оба эти способа
лепки педагог должен напомнить и показать детям, обратить внимание на выразительность опущенной вниз головы, преклонённой
фигуры, согнутых или поднятых вверх рук и т. п.
Перед практической работой учитель предлагает каждому
ученику принять позу своей скульптуры. В качестве вспомогательного предмета можно использовать школьную указку или
линейку, которые могут стать заменителями флага, меча, ружья,
цветка, лавровой ветви и т. п. Ученики могут задумать коллективную объёмную композицию, тогда образ своей скульптуры
они показывают вдвоём. Игра в «живую скульптуру» помогает
третьеклассникам оценить замысел, представить пластическое
решение объёмной фигуры.
Некоторые ученики могут словесно описать свой замысел:
«Я буду лепить воина-освободителя, делающего шаг вперёд.
В руках у него будет меч»;
«Я вылеплю фигурку Родины-матери в платке, с опущенными
руками, в одной руке она будет держать цветок»;
«Мы вылепим коленопреклонённого солдата, который снял
каску и держит её в руках»;
Перед практической работой, которую лучше выполнять в паре,
один из участников совместного проекта вырезает из картона важный элемент композиции: меч, щит, лавровую ветвь и т. п. Авторы
обсуждают, каких он должен быть размера и формы, согласуют графический образ. Затем один из авторов его вырезает. Замечено, что
созданные из картона элементы иногда влияют на замысел и меняют
ранее задуманное пластическое решение. Учитель обращает также
внимание учеников на пропорции фигуры человека. В третьем
классе, если педагог в течение предыдущих лет обучения обращал
внимание на пропорции человеческой фигуры, все ученики должны
знать, что голова укладывается в фигуре человека 5–7 раз. Для проверки ребята при помощи подушечки большого пальца руки, которая равна голове скульптуры на репродукции учебника (с. 107),
отсчитывают этой меркой 5–7 раз, измеряя фигуру скульптуры.
По ходу выполнения задания учитель показывает удачные
начинания, даёт советы. Готовую скульптуру юные скульпторы

188

помещают на квадратную подставку – её также вырезает из картона один из авторов. На оборотной стороне картона пишется
название объёмной композиции, а также имена и фамилии авторов.
Важно, чтобы оценка за эту работу со стороны педагога была
позитивной. В журнал выставляются только отличные отметки.
Если работа по тем или иным причинам не удалась, то отметку
в журнал выставлять не нужно, хотя можно оценить «живые
скульптуры», если они были выразительными.
Выполнение заданий рубрик учебника «Проверь себя» (с. 110)
и «Размышляем об искусстве» (с. 110–111) учитель может предложить детям как на уроке, так и во внеурочное время. Отвечая
на вопросы этих рубрик, ученик самостоятельно может осуществить контроль учебных знаний по образовательной проблеме
«Художник и мир человека». Чаще всего проверочные тесты
выполняются под руководством учителя в классе и проверяются
педагогом, который оценивает учебные достижения обучающихся.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо
владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию
на тему «Космос в творчестве художников-космонавтов А. Леонова, А. Соколова». Педагог просит ребят придерживаться плана
проектной деятельности. Содержание видеопрезентации, состоящей из 5–10 кадров, может быть следующим: фотографии космических кораблей и международных станций, экспонаты Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского
в Калуге и Мемориального музея космонавтики в Москве, картины А. Леонова и А. Соколова, выполненные в холодном или
тёплом, контрастном или нюансном цветовом решении.
На занятиях по компьютерным технологиям третьеклассники могут выполнить набор открыток «Произведения художников-космонавтов А. Леонова и А. Соколова». В поисковике они
находят понравившиеся произведения и распечатывают их на
принтере. Эти открытки можно использовать в качестве поощрительных призов на уроке и вручать за особые заслуги. Кто в течение года (четверти, триместра) соберёт наибольшее количество
художественных открыток, тот и выиграл. Ученики также могут
выполнить рисунок на космическую тематику или в Творческой
папке (см. лист 63) разгадать второй ребус (художник).
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ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ
Урок 29. Музей космонавтики.
Реальность и фантазия
С. 114–117, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить принимать участие в обсуждении живописных произведений
художников-фантастов;
– развивать умение высказывать свои суждения об экспонатах отечественных музеев истории космонавтики;
– закреплять знания о жанрах изобразительного искусства: пейзаже,
портрете, натюрморте и др.;
– развивать умение выбирать и использовать способы работы цветными
материалами для передачи своего замысла;
– оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности.

Урок можно начать с разгадывания кроссворда, ключевым словом которого является «космос» (см. лист 67 Творческой папки).
1 графиКа
2 натюрмОрт
3
паСтель
4
креМль
5
хОхлома
6 живопиСь
1. Вид изобразительного искусства; рисунок карандашом,
фломастером, углём, сангиной.
2. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображены предметы быта, фрукты и овощи.
3. Цветной художественный материал, разновидность мела
или карандашей без оправы, имеющих форму квадратных брусков.
4. Название городских укреплений в Древней Руси; город,
окружённый крепостной стеной с башнями.
5. Старинный русский народный промысел, роспись по дереву,
характерным элементом которой является оригинальный узор
из цветов и листвы, выполненный с помощью золотых завитков,
нанесённый на красный или чёрный фон.
6. Вид изобразительного искусства; картина, выразительным
средством которой является цвет.
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Разгадывание кроссворда и осмысление значения искомого
слова «космос» станет важным шагом на пути постижения образовательной проблемы – как изобразить космический фантастический пейзаж.
Ученикам предлагается познакомиться с содержанием учебника
на страницах 114–117 учебника, внимательно рассмотреть картины
художников-космонавтов Алексея Архиповича Леонова, который
стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, и Андрея
Константиновича Соколова. Обратите внимание на то, что некоторые произведения художники писали вместе (с. 116 учебника).
Учитель просит ребят подумать и ответить на вопрос: «Какая
картина вам больше всего понравилась? Почему?»
При ответе ученик раскрывает следующие позиции: название
картины, автор, колорит, жанр, сюжет, своё личное отношение
к замыслу автора.
Вот некоторые высказывания детей:
«Мне понравилась картина А. Леонова «Планета в туманности» (с. 116 учебника). Фантастический пейзаж выполнен
с использованием контрастных цветов: жёлтого и чёрного, оранжевого и синего. Мне понравилось, как художник Леонов передал
состояние таинственности. Синий туман, как щупальцы медузы,
движется над планетой. Наверное, этот туман живой, он инопланетное создание, которое существует на планете Туманности»;
«Мне нравится картина «Венера. Посадка грузовой ракеты»,
которую создали два художника – А. Леонов и А. Соколов. Картина выдержана в тёплом колорите. Космический пейзаж чётко
не прорисован, однако видна часть венерохода, который осваивает планету. На парашюте опускается грузовая ракета, космонавты рады её прилёту. Наверное, они несут свою вахту на Венере.
Их профильные изображения малы, поэтому раскалённая планета
кажется большой и загадочной».
Творческое задание на странице 117 учебника предполагает
разные пути решения проблемной ситуации. Если это будут гуашевые краски, то педагог может предложить ученикам освоить метод
«набрызга». Используя щетинистую кисть или зубную щётку,
покажите приёмы работы в этой технике. Набрызг осуществляется
на тёмном листе бумаги, а затем дорисовывается тонкой кистью.
Техника монотипии также может помочь в работе над созданием
фантастического космического пейзажа. С этой целью на лист бумаги
или пластиковую дощечку в произвольном порядке наносятся
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гуашевые или акварельные пятна, затем поверх этих пятен накладывается лист бумаги и сдвигается в сторону. В результате получается отпечаток с необычными следами, на которых зафиксировано
смешение цветных пятен. Получившийся отпечаток может напоминать снежные горы, горящие вулканы или др. Ученику останется
только дорисовать недостающие части композиции, разместив
на планете космические корабли, инопланетян или земных космонавтов, осваивающих необычную планету. В соответствии с замыслом краски нужно подобрать тёплых или холодных оттенков цвета.
Не менее интересной для воплощения идей по этой тематике
может стать смешанная техника – восковая (масляная) пастель
и акварель. Основной рисунок создаётся пастелью, а затем перекрывается акварелью в технике «по-сырому».
Для урока нужно выбрать предпочтительную технику выполнения рисунка (это могут быть и цветные фломастеры, и акварельные карандаши) и более подробно остановиться на приёмах
работы с выбранным художественным материалом (см. с. 117, 167,
168 учебника).
Особое внимание следует уделить осмыслению и придумыванию названий композиций. Название может родиться на разных
стадиях творческого процесса. Поскольку художественный образ
в процессе работы возникает в результате случайных цветовых
смешений, то и название может возникнуть на последней стадии
работы над образом.
Однако перед практической частью урока всё же нужно спросить учеников о теме их будущей композиции: словесное описание сюжета и колорита — это важные составляющие работы над
замыслом.
«Я назову свою картину «Планета радости», использую
весёлые краски: красную, жёлтую, белую и оранжевую. Нарисую
чудо-робота, который будет копать яму для оранжевого бассейна».
«Я нарисую планету холодных скал», на которой будут расти
сталактиты и сталагмиты, как в Кунгурской пещере на Урале,
в которой я был».
«Я изображу приземление космического корабля на красную
планету Марс. В работе буду использовать только оттенки красного цвета, чёрный и белый цвета».
В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает
каждую работу, отмечая её достоинства и недостатки. Ученик поднимает работу вверх и произносит название: «Планета вечной
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ночи», «Планета грусти», «Планета одуванчиков», «На хрустальной холодной планете идёт снег», «Планета жёлтых змей», «Спутники цветочной планеты» и т. п. Учитель отмечает наиболее выразительные названия и удачные композиционные решения.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Художественный шрифт».
Педагог просит ребят придерживаться плана проектной деятельности. План размещения видеоматериала в презентации,
состоящей из 5–8 кадров, может быть следующим: шрифтовая композиция на обложках разных книг и журналов (Книги об искусстве
Древнего Египта, Древней Греции, Древней Руси и т. п., обложки
детских журналов, необычные художественные шрифты, буквицы).
Ученикам в работе нужно выразить своё отношение к понравившемуся шрифту, поэтому последним кадром в презентации
может стать обложка его любимой книги.
Во внеурочное время ученики могут играть с родственниками
или друзьями в художественное лото «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку для 3 класса).

Урок 30. Книжная графика.
Художественный шрифт
С. 118–121, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении выразительных средств книжной
графики;
– высказывать эмоциональные суждения о форме и цветовом оформлении букв своего имени или фамилии;
– выбирать и использовать способы работы цветными материалами для
передачи в слове-образе своего характера;
– использовать шрифтовую композицию в оформлении обложки своей
Творческой папки или альбома;
– вычленять основные разделы макета книги;
– оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности.

Урок можно начать с игры в художественное лото «Шедевры
Лувра» (см. Творческую папку для 3 класса) или с разгадывания кроссворда, ключевым словом которого является «шрифт»
(см. лист 67 Творческой папки).
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1
Шарж
2
поРтрет
3
архИтектура
4
граФика
5 ЭрмиТаж
1. Разновидность карикатуры; сатирическое или добродушно-юмористическое изображение человека.
2. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображён человек.
3. Вид искусства; постройка из бетона, камня, дерева.
4. Вид изобразительного искусства; рисунок карандашом,
фломастером, углём, сангиной.
5. Государственный художественный музей в Санкт-Петербурге.
Разгадывание кроссворда и осмысление значения искомого
слова «шрифт» (шрифт – графический рисунок начертаний букв
и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему) станут важным шагом на пути постижения образовательной проблемы – как создать выразительную шрифтовую
композицию для обложки книги по искусству.
Ученикам предлагается познакомиться с содержанием учебника на страницах 118–120 учебника, внимательно рассмотреть
помещённые там репродукции с изображением фрагментов архитектуры Древней Греции (с. 24, 120) и Древнего Египта (с. 24, 121)
и буквицы (с. 119–120 учебника), которые нарисовали их сверстники, и ответить на вопрос: «Какие буквицы юные художники
придумали для книги о Древнем Египте, какие – для книги о Древней Греции?» (Матинова К., Сурков А. и Киселёва Т. — для книги
о Древнем Египте, остальные – о Древней Греции.)
При ответе ученик проводит связь между орнаментами и архитектурными элементами Древнего Египта и Древней Греции с детскими рисунками. Матинова Ксения, Сурков Андрей и Киселёва
Таня для оформления буквиц Ю, Н, Т использовали лотосовидную
форму колонн; в узорах часто повторяются треугольник, напоминающий о форме египетских пирамид, цветы лотоса, жук-скарабей; а у Ксении важным элементом украшения буквы является
глаз, который часто можно встретить в рельефах и росписях древнеегипетских фресок.
«Буквицы, выполненные другими ребятами, содержат
элементы архитектуры и орнаментальных мотивов Древней
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Греции. Ионическая, дорическая и коринфская колонны, репродукции которых помещены на с. 120 учебника, в той или иной
степени нашли отражение в образном решении буквиц К, В, Л.
Буква Л выполнена на манер растительного орнамента – в ней
использованы плавные линии, а буквы К и В созданы с преобладанием геометрического орнамента. Меандр – характерный для
Древней Греции орнамент – является доминирующим украшением буквы В (с. 119 учебника).
В качестве упражнения ученики выполняют элементы разных орнаментов на тетрадных листах в клеточку или в Творческой папке, используя стиль буквицы, продолжают слово, которое
начинается с этой буквы (см. лист 68 Творческой папки), а затем
украшают орнаментом слова «Греция», «Египет» или пишут своё
имя (см. лист 68 Творческой папки). Перед выполнением практической работы с учениками можно поиграть в игру «Орнамент –
стиль эпохи» (см. лист 69 Творческой папки). Учитель показывает
репродукции фрагментов разных орнаментов, росписей и архитектурных строений, а дети классифицируют их на три разные
группы: Древний Египет, Древняя Греция, Древняя Русь. Например: деревянный резной наличник (или его фрагмент) русской
избы, часть египетской колонны, ювелирное древнеегипетское
украшение, русский кокошник, ожерелье-воротник фараона, лепнина греческого храма, часть ионической колонны, фрагмент древнегреческой амфоры с меандром, часть дорической колонны, вологодские кружева, фрагмент вазы с гжельской росписью, фрагмент
хохломской росписи и т. п.
Эта игра развивает чувство стиля, обогащает опыт восприятия,
который важен для выполнения предстоящего задания – украшения букв с использованием того или иного орнамента.
На половине альбомного листа или на листе 68 Творческой
папки ученики украшают буквы разных слов («Египет», «Греция») или пишут своё имя, используя элементы разных орнаментов.
Во внеурочное время третьеклассники могут продолжить
выполнение задания на листах 68, 69 Творческой папки.
В Творческой папке (см. лист 63) разгадать ребус «Музыка».
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Урок 31. Художник и мир музыки.
Музыкальные инструменты
С. 122–125, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении фасада и интерьеров Детского
музыкального театра имени Н. И. Сац, произведений живописи и результатов
детского изобразительного творчества;
– различать основные виды пластических искусств: живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, графику;
– использовать приёмы ритмического изображения «музыкального
узора» на круглой тарелке с целью достижения творческого замысла;
– придумывать оригинальное название для своей «музыкальной
тарелки» (тихая мелодия, весёлая, грустная, озорная, маршевая, танцевальная, величественная и т. п.);
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок по традиции можно начать с игры в художественное лото
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку,
3 класс) или, используя карточки художественного лото, поиграть
в игру «Виды пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство» (см. лист
66 Творческой папки).
Далее ученики приступают к изучению материалов учебника,
анализируют произведения искусства и детские рисунки, размещённые на страницах 122–125 учебника. Ответы на вопросы
рубрики «Подумай и ответь», а также прослушивание фрагментов
музыкальных произведений будут способствовать решению проблемы занятия – как изобразить музыкальную интонацию ритмически организованным рисунком.
Для прослушивания нужно выбрать два разнохарактерных фрагмента классических музыкальных произведений, например: «Танец
с саблями» из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна и «Аве Мария» (католическая молитва Деве Марии), фрагменты Лунной сонаты Бетховена или «Чио-Чио-сан» из оперы «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини или др. Вспомните с детьми основные музыкальные жанры:
песню, танец, марш. Произведения, выстроенные в том или ином
стиле, имеют разный ритмический рисунок. Похлопайте с детьми
в ладоши, отражая ритм некоторых фрагментов звучащей музыки.
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Восприятие и анализ эскизов двух «музыкальных тарелок»
на странице 124 учебника, которые нарисовали юные художники,
будут проходить более живо, если третьеклассники ответят на следующие вопросы:
– Эскиз какой тарелочки тебе больше всего понравился
и почему?
– Какие изобразительные элементы использовали ребята для
украшения круглых тарелок? (Ноты, скрипичный ключ, нотный
стан, плавные линии, спиралеобразные линии, точки, музыкальные инструменты: скрипку, бубен и т. п.)
– Глядя на ритмически организованный декор двух тарелок,
определите, в каком из них «слышится» озорная, игривая, быстро
летящая музыка, а в каком – размеренно-чёткая. (В зелёной тарелочке спиралевидная цепочка смещена относительно центра; ноты,
волнистые линии и скрипичные ключи произвольно разбросаны
по полю, что вызывает ощущение озорства и игривости. На розовой тарелке чётко зафиксирован центр, все элементы в равномерном ритме размещены по кругу, чувствуется порядок и чёткое звучание музыки, словно по дороге катится колесо.)
Ученикам предлагается рассмотреть силуэты музыкальных
инструментов на странице 123 учебника и сказать, как называются эти
инструменты. Далее учитель просит третьеклассников представить
и описать эскиз «музыкальной тарелочки». Учитель просит ребят,
которые занимаются музыкой, включать в описание образа специальные музыкальные термины: форте (громко), пиано (тихо) и т. п.
«Я нарисую эскиз тарелки «Фортиссимо – громкая». На красном фоне изображу чёрные знаки диеза, которые будут повторяться по кругу по закольцованному нотному стану».
«Я сделаю эскиз тарелки «Танец». На оранжевом фоне фиолетовые ноты будут часто-часто чередоваться, создавая суету».
«Моя тарелочка будет называться «Тихая песня». На светло-жёлтом фоне в центре я нарисую арфу – я учусь играть на арфе в музыкальной школе, а по краям – летящие по кругу маленькие нотки».
Ученики могут выполнять свою работу цветными фломастерами на бумажных тарелках, которые можно купить в магазине,
или на круглых шаблонах разного цвета, которые есть на листе 70
Творческой папки.
Перед выполнением декоративной композиции «Эскиз музыкальной тарелки» ученики рассматривают элементы нотного стана
(см. лист 70 Творческой папки).
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Это задание можно выполнить в смешанной технике: масляная
пастель и акварель, пастель или гуашь. Тогда главным выразительным средством будет цвет. Выбор холодной или тёплой, контрастной или нюансной гаммы цветов поможет детям передать настроение радости или печали, тревоги или восторга.
На этом уроке третьеклассники могут выполнить эскиз тарелки
для какого-нибудь сказочного персонажа (весёлого или грустного клоуна, Несмеяны, радостной или грустной принцессы, феи
музыки, героев балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского и др.). Тем
ученикам, которые занимаются музыкой – играют на музыкальных инструментах, танцуют или поют, педагог предлагает рассмотреть детские рисунки на странице 124 учебника и произведения
художников на с. 125 и нарисовать себя за любимым музыкальным
занятием.
Во время практической работы учитель отмечает удачные
начинания, хвалит ребят за смелость, за изобретение оригинальных приёмов работы. Если рисунок или эскиз тарелки удался,
учитель отмечает работу ученика высокой отметкой и ставит её в
журнал.
В конце урока, за 10 минут до звонка, педагог оценивает каждую
работу, выслушивает названия, за их оригинальность может вручить поощрительные призы, обращает внимание детей на самые
уникальные названия: «Заколдованные в клетке звуки», «Тихий
вальс», «Весёлые и непослушные нотки», «Снежные ноты в королевстве холодной музыки», «Музыка печали замка привидений»,
«Танец с саблями», «Фантастическая музыка сфер», «Я сочиняю
музыку», «Я люблю аплодисменты» или др.
Поскольку почти у всех третьеклассников получаются замечательные эскизы «музыкальных тарелочек», из лучших рисунков
в классе оформляется выставка. Бумажные тарелки соединяются
попарно и подвешиваются на ниточках разной длины, как мобили.
Движение тарелок вызовет определённую игру цвета, что придаст
интерьеру особую динамичность и музыкальность.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
«Театр масок», а другим – разгадать кроссворд, ключом которого
является слово «маска» (см. лист 71 Творческой папки).
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1. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображены предметы быта.
2. Художественный музей в Санкт-Петербурге.
3. Фамилия директора первого в мире музыкального театра
оперы и балета для детей.
4. Город, в котором находится Государственная Третьяковская
галерея.
5. Фамилия первого директора Московского театра кукол.
1 натюрМорт
2 ЭрмитАж
3
Сац
4
МосКва
5
ОбрАзцов
Во внеурочное время ученикам также предлагается поиграть с друзьями или родственниками в художественное лото:
«Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры Государственного
Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса), или «Шедевры
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку для 3 класса), или «Шедевры Лувра»
(см. Творческую папку для 3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов ученики записывают специальной
тетради или в Творческой папке (см. листы 44, 52, 57).

Урок 32. Художник и мир театра. Маска
С. 126–130, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности;
– участвовать в обсуждении особенностей конструкции античного театра и образного смысла масок;
– различать основные виды пластических искусств: архитектуру, декоративно-прикладное искусство, графику;
– выражать своё отношение к характеру маски через цветовую гамму;
– выбирать и использовать способы работы с подсобными и цветными
художественными материалами для передачи замысла: маска «Смех», маска
«Печаль», «Озорная маска», маска «День и ночь» или др.;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.
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Урок по традиции начинается с анализа работ, созданных
детьми во внеурочное время. Из призового сундучка учитель
достаёт художественные открытки, детские поделки и т. п. и вручает их за выразительные работы или разгаданные кроссворды,
за презентации или записки эрудитов.
Если кто-то из учеников принёс видеопрезентацию, то её накануне нужно посмотреть и решить, можно ли подготовленный видеоряд показывать на уроке. (Подготовленные детьми интересные
видеопрезентации могут принять участие в ежегодном школьном
конкурсе по проектной деятельности учеников «Лучший проект»
в номинации «Искусство».)
Учитель проверяет, правильно ли дети отгадали искомое слово
кроссворда «маска», и предлагает им разгадать ещё кроссворд
с искомым словом «театр» (см. лист 71 Творческой папки).
1 порТрет
2 ПалЕх
3
грАфика
4
риТм
5 РембРандт
1. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображён человек.
2. Название села, мастера из которого оформили комнату
в Музыкальном театре оперы и балета им. Н. И. Сац.
3. Вид изобразительного искусства; рисунок, выполненный
фломастером, карандашом, углём.
4. Чередование элементов орнамента.
5. Художник из Голландии, автор картин «Возвращение блудного сына», «Старик в красном».
Затем третьеклассники приступают к изучению материалов учебника на страницах 126–130. Знакомятся с содержанием
рубрики «Возьми на заметку». Отвечают на вопрос рубрики
«Подумай и ответь», анализируют произведения искусства, размещённые на страницах 126–129 учебника. Полученная информация
поможет им в решении проблемы занятия – как создать выразительную маску, чтобы, глядя на неё, можно было узнать её характер.
Восприятие масок, созданных юными художниками, которые
воспроизведены на странице 130 учебника, обогатит детские представления о способах изготовления масок. Для создания маски
можно использовать цветной пластилин и вылепить её рельефное
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изображение. Это творческое задание можно выполнить в технике
аппликации. На странице 130 показан вариант выполнения маски
с использованием цветной бумаги двух цветов-антиподов – белого
и чёрного. Контраст светлого и тёмного, холодного и тёплого поможет раскрыть творческие замыслы: «Маска добра и зла», «Маска
света и тьмы», «Маска радости и печали» и т. п.
Театральную или карнавальную маску можно выполнить,
используя гуашь, цветные маркеры или фломастеры, масляную
пастель, бросовые или подсобные материалы. Перед практической
работой учитель показывает приёмы работы с использованием
выбранного художественного материала.
Желательно на этот урок принести и показать детям готовые
маски, созданные в разных техниках. Примерка их детьми и пластическое обыгрывание характерного образа сделает занятие более
живым и вызовет важные эмоции, которые будут стимулировать
зарождение замысла.
Замысел – важная составляющая творческого процесса. Поэтому проговаривание учеником вслух своей идеи вносит уточнения в замысел, а другим ученикам даёт пищу для размышления
и работы воображения.
«Я сделаю маску «Весна». В работе использую светло-зелёную,
жёлто-зелёную и сине-зелёную цветную бумагу (фломастеры,
масляную пастель, гуашь). Маска будет улыбаться. Зелёная маска
будет олицетворять раннюю весеннюю зелень».
«Моя маска будет называться «Огонь». Поэтому я использую
тёплые цвета бумаги (фломастеров, масляной пастели, гуаши):
красный, оранжевый, жёлтый и чёрный».
«Название моей маски – «Шахматный клоун». Для её изготовления я использую только два цвета – чёрный и белый. Лицо
маски будет как шахматная доска; губы на одной стороне будут
улыбаться, а на другой – печалиться».
«Я сделаю маску «Серебряный король», поэтому использую
все оттенки серого: светло-серый, тёмно-серый, серый, белый
и чёрный. Такие цвета называются ахроматическими. Это будет
грустная маска».
Ученики могут использовать в своих масках орнаменты, характерные для той или иной культуры: Древнего Египта (с. 24, 61,
84, 121 учебника), Древней Греции (с. 24, 63, 84, 120 учебника),
мотивы русских узоров (с. 25, 102), элементы растительного и геометрического орнамента (с. 5, 26–27).

201

Во время практической работы учитель отмечает удачные
начинания, хвалит ребят за изобретение оригинальных приёмов работы, за создание уникального образа маски и её название: «День – ночь», «Праздничное настроение», «Весёлый кот»,
«Разноцветное лето», «Дождь», «Да – нет», «Египетская царица»,
«Жар-птица», «Ночь», «Цветок счастья» и т. п.
Ученики могут выполнить рисунки на темы: «Актёр и маска»,
«Маска и я», «Друг и театральная маска» или др. (см. с. 130 учебника), используя гелевую ручку или фломастеры.
За 5–10 минут до звонка педагог может предложить ученикам
оценить свою работу на уроке: поднять вверх своё творение, если
работа доставила удовольствие и маска удалась; поднять правую
руку, если ученик оценивает свою работу на удовлетворительно;
поднять левую руку, если он не удовлетворён своей работой.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки труда и самооценки ученика и сделать надлежащие
выводы.
Особое внимание обратите на те работы, которым ученики дали
низкую или завышенную оценку. Дайте обоснование своей оценки:
«Работа выразительна, но выполнена небрежно, поэтому заслуживает отметки четыре»; «Маска имеет оригинальное название, цвета
подобраны в соответствии с замыслом, – отлично»; «Цвета, используемые для украшения маски, не соответствуют замыслу. Много
синих оттенков, они создают у зрителя ощущение холода, а не
радости, поэтому возможно изменить название маски «Радостный
Бармалей» в зависимости от получившегося результата («Грустный Бармалей», «Царь холодного подземелья» или др.)». За оригинальные названия учитель может поставить вторую оценку за урок.
Во внеурочное время из наиболее выразительных масок в школьной рекреации или в классе учитель вместе с детьми оформляет
выставку. Учеников, маски которых отобраны для участия в выставке,
учитель просит изготовить этикетки на компьютере или написать
печатными буквами на тетрадном листе в клетку: 1-я строка – фамилия, имя, класс, название маски, год создания; 2-я строка – материал (бумага, фломастеры и т. п.) и размер рисунка в сантиметрах.
Например:
Малышева Оля, 3А класс. МАСКА ПЕЧАЛИ. 2013
Бумага цветная, фломастеры, 20 х 26
Во внеурочное время ученикам, которые хорошо владеют
компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
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предстоящего урока «Танцы народов мира». Педагог предлагает
ребятам придерживаться плана проектной деятельности. Так, план
размещения видеоматериала, состоящего из 6–10 кадров, может
быть следующим: греческий танец сиртаки, древнегреческий античный женский и мужской костюм, индийская танцовщица, русский
народный хоровод, чеченский танец, бурятский танец или др.
Дома третьеклассникам предлагается поиграть с родственниками в художественное лото: «Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или
«Шедевры Государственного Эрмитажа» (см. Творческую папку
для 2 класса), или «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (см. Творческую папку
для 3 класса), или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку для
3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов
ученики записывают в специальной тетради или Творческой папке
(см. листы 44, 52, 57).

Урок 33. Танцы народов мира.
Фигура человека в движении
С. 131–135, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить участвовать в обсуждении традиций своего народа, семьи,
школы;
– анализировать выразительные особенности произведений станковой
и монументальной живописи, графики, детского рисунка;
– выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла;
– развивать умение передавать основные пропорции фигуры человека
в движении;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок по традиции начинается с анализа работ, созданных
детьми во внеурочное время. Учитель вручает призы (художественные открытки, детские поделки и т. п.) за выразительные
работы или разгаданный кроссворд, за презентации или записки
эрудитов. Если кто-то из учеников принёс видеопрезентацию,
то её накануне нужно посмотреть и решить, можно ли подготовленный видеоряд показывать на уроке.
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Далее педагог предлагает детям разгадать кроссворд «Танец»
(см. лист 72 Творческой папки).
1
наТюрморт
2
мАска
3 ЛеоНов
4
пЕйзаж
5 СаЦ
1. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображены предметы быта.
2. Накладка на лицо, которая надевается, чтобы не быть узнанным.
3. Фамилия художника-космонавта, который первым в мире
вышел в открытый космос.
4. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображена природа.
5. Фамилия основателя первого в мире детского музыкального театра, который находится в Москве.
Затем третьеклассники приступают к изучению материалов
учебника на страницах 131–135, знакомятся с выразительными
особенностями разных национальных костюмов.
Полученная информация поможет им в решении проблемы
занятия – как изобразить танцующих людей.
Проанализируйте с третьеклассниками произведения изобразительного искусства и фотографии (с. 131–133 учебника), детские рисунки (с. 135). Обратите внимание на передачу движения,
на динамичность фигур испанских танцоров (с. 131) или положение рук греческих девушек (с. 133).
Жесты рук, наклон головы, движение ног являются важными
выразительными средствами танца.
Рисование человека в движении – сложная изобразительная
задача. Поэтому педагогу нужно показать на доске приёмы рисования человека разными способами.
Линейный рисунок человека – динамичный способ рисования.
Фигура человека рисуется непрерывной линией. Таким методом
изображена фигура грека, играющего на дудочке, в рисунке Тювинова Глеба (с. 135 учебника). Другой метод изображения человека предполагает рисование человека по частям (например, сначала голову, затем шею и туловище, руки и ноги). Таким методом
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изображены танцующие девочки в рисунке Васильевой Вики
на странице 135 учебника. Ученики выбирают предпочтительный
метод и создают композицию «Танец», рисуя фломастерами или
другими материалами.
Чтобы представить задуманное, учитель просит учеников
перед выполнением практической работы принять танцевальную позу, которая будет зафиксирована им в рисунке. Напомните
детям о том, что голова укладывается в фигуре человека 5–7 раз.
Во время практической работы «Греческий танец» ученики
используют справочный материал на странице 133 учебника.
По ходу выполнения композиции учитель отмечает удачные
начинания, хвалит ребят за изобретение оригинальных приёмов
работы, за создание уникального художественного образа: «Танец
сиртаки», «Музыка Олимпа», «Муза» или др.
За 5–10 минут до звонка педагог может предложить ученикам
оценить свою работу на уроке: поднять вверх своё творение, если
работа доставила удовольствие и композиция удалась; поднять правую руку, если ученик оценивает свою работу удовлетворительно;
поднять левую руку, если он не удовлетворён своей работой на уроке.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
Особое внимание обратите на те работы, которым ученики дали
низкую или завышенную самооценку. Дайте обоснование своей
оценке: «Работа выразительна, но выполнена небрежно, поэтому заслуживает отметки четыре»; «Работа имеет оригинальное
название, цвета подобраны в соответствии с замыслом, отлично»;
«Нарушены пропорции человека. Движение не выражено. Оценка
удовлетворительно»; «Несмотря на то что чуть нарушены пропорции человека, движения людей очень пластичны, работа заслуживает самой высокой отметки».
Учитель должен соотносить свои оценки с представленными в учебнике выразительными рисунками. За оригинальные названия учитель может поставить вторую оценку за урок.
Во внеурочное время третьеклассникам, которые хорошо владеют компьютером, предлагается выполнить презентацию на тему
предстоящего урока «Афины – город-музей». Педагог предлагает
ребятам придерживаться плана проектной деятельности. Так, план
размещения видеоматериала, состоящего из 6–10 кадров, может
быть следующим: Акрополь в Афинах, Парфенон, Эрехтейон,
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кариатиды Эрехтейона, ионическая, дорическая и коринфская
колонны или др.
Во внеурочное время третьеклассникам предлагается также
разгадать кроссворд (см. лист 72 Творческой папки).
1
хлАмида
2
Фломастер
3
сИртаки
4 хитоН
5
Архитектура
1. Мужская одежда древних греков; отрезок ткани, скреплённый брошкой на правом предплечье или под шеей.
2. Графический художественный материал; цветной грифель
в пластмассовой оправе.
3. Греческий национальный танец.
4. Женская одежда древних греков; рубаха из льна.
5. Вид пластических искусств; постройка.
Во внеурочное время ученики играют в художественное лото:
«Шедевры Государственной Третьяковской галереи» (см. Творческую папку для 1 класса), или «Шедевры Государственного
Эрмитажа» (см. Творческую папку для 2 класса), или «Шедевры
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина», или «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку для 3 класса).
Запомнившиеся произведения искусства и их авторов третьеклассники записывают в специальной тетради или Творческой папке
(см. листы 44, 52, 57). По традиции дети, которые много и часто
рисуют, выполняют рисунки на свободную тему.

Урок 34. Восприятие произведений искусства.
Афины – город-музей
С. 136–141, 158–174
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить выражать своё отношение к красоте столицы Греции – городу
Афины;
– дать представление об основных архитектурных ордерах: дорическом, ионическом, коринфском; об основных строениях афинского Акрополя;
– учить выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла; уметь придумывать оригинальные
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названия своей композиции: «Я любуюсь Парфеноном», «Я хочу увидеть
Акрополь», «Афина гуляет по Акрополю», «Сильные кариатиды» или др.;
– передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников.

Урок начинается с анализа работ, созданных детьми во внеурочное время. Учитель вручает призы (художественные открытки,
детские поделки и т. п.) за выразительные работы или разгаданный кроссворд, за презентации или записки эрудитов. Если кто-то
из учеников принёс видеопрезентацию, то её накануне нужно
посмотреть и решить, можно ли подготовленный видеоряд показывать на уроке.
Тема «Музеи мира» представлена тремя темами: «Афины –
город-музей», «Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина», «Лувр». Педагог сам вычленяет предпочтительный для себя ход изложения новой информации. Какие-то
темы изучаются в теоретическом плане, а какие-то находят практическое воплощение в творческом задании.
Изучая содержание первого параграфа «Афины – город-музей»
(с. 136–141 учебника), третьеклассники узнают, что Афина – это
древнегреческая богиня мудрости, в честь которой греки назвали
свою столицу; Акрополь – комплекс зданий в центре Афин, окружённый оборонительной стеной. Внимательно рассматривают
храмы Акрополя, скульптурные образы Афины-Ники – богини
победы (с. 137 учебника); отвечают на вопросы рубрики «Подумай
и ответь» (с. 137, 138, 140 учебника); учатся читать схему размещения храмов Акрополя (с. 138 учебника).
Полученная информация поможет ученикам в решении проблемы занятия – как изобразить древних греков в окружении
архитектуры.
Проанализируйте с третьеклассниками архитектурные
ордеры (с. 140 учебника): ионический, дорический, коринфский,
а также детские рисунки (с. 141 учебника). Обратите внимание
на то, как юные художники в своих рисунках передают статику
(см. рис. Губенко Георгия, с. 141 учебника) и динамику человеческой фигуры (см. рисунок Ахияровой Яны, с. 141 учебника).
Работу можно выполнить индивидуально (см. лист 19А Творческой папки) или коллективно. Над созданием одной работы
могут трудиться два, три и более учеников. Один юный художник
будет рисовать храм с колоннами того или иного ордера и пейзаж
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вокруг него, а другие – фигурки людей. В дальнейшем фигурки
вырезаются и приклеиваются на общую композицию.
Перед практической работой учитель напоминает о пропорциях человеческой фигуры, о том, что голова укладывается
в фигуре 5–7 раз. Несмотря на то что учитель всякий раз обращает
внимание детей на пропорции, не всякий ученик будет учитывать
их. На рисунке Токмяниновой Насти видно, что женские фигуры
непропорциональны. Голова укладывается в фигуре 2–3 раза, что
не соответствует действительности. На эти несоответствия учитель должен обязательно указать, упреждая юных художников
от совершения подобных ошибок. В то же время учитель обращает
внимание на выразительность композиции и названия рисунка.
Если Настя изобразила храм с дорическими колоннами фронтально, то Яна попыталась изобразить храм сбоку, в три четверти,
поэтому зритель видит у храма сразу две стороны и крышу.
Учитель на доске показывает способы изображения храма
с разных точек зрения: глядя на него сверху, с высоты птичьего
полёта, когда видно крышу; с низкой точки зрения – когда крыша
не видна. Ученики перед практической работой могут выполнить задание Творческой папки (см. лист 19А). На листе один
и тот же храм изображён с разных точек зрения. Определи, какой
храм увидела летящая птица, какой – человек, какой – лягушка.
Во время практической работы ученики используют справочный материал на странице 140 учебника (архитектурные ордеры).
Они могут придумать образ храма, в котором колонны изображаются в виде кариатид (с. 140 учебника) или атлантов.
По ходу выполнения творческого задания (с. 140 учебника)
учитель обращает внимание на удачные начинания, даёт советы,
оказывает помощь некоторым ученикам.
За 5–10 минут до звонка педагог предлагает юным художникам оценить свою работу на уроке: поднять вверх своё творение,
если работа доставила удовольствие и композиция удалась; поднять правую руку, если ученик оценивает свою работу удовлетворительно; поднять левую руку, если он не удовлетворён своей
работой на уроке.
Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты
своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
Особое внимание обратите на те работы, которым ученики
дали низкую или завышенную самооценку. Дайте обоснование
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своей оценке: «Храм изображён монументальным, словно мы смотрим на него снизу вверх. Работа выразительна, но выполнена
небрежно, поэтому заслуживает отметки четыре»; «Работа имеет
оригинальное название, храм изображён с высоты птичьего
полёта, колонны тщательно прорисованы, название оригинально,
цвета подобраны в соответствии с замыслом, – отлично»; «Здание
наклонено, колонны неровные и нарисованы неаккуратно. Нарушены пропорции человека. Название рисунка отсутствует. Оценка
удовлетворительно»; «Несмотря на то что здание чуть наклонено
и нарушены пропорции человека, движения людей очень пластичны, солнечный пейзаж передаёт настроение радости греческого праздника, – работа заслуживает самой высокой отметки».
Учитель должен соотносить свои оценки с представленными
в учебнике выразительными рисунками. За оригинальные названия педагог может поставить вторую оценку за урок. Коллективные
композиции могут иметь такие названия: «Праздник Панафинеи»,
«Праздник в честь Афины-Ники – богини победы», «Олимпионики бегут с факелами мимо греческих храмов», «Небожители
у храмов Олимпа», «Жители свободного города-полиса» и т. п.
Во внеурочное время ученики играют в художественное лото
«Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина» и «Шедевры Лувра» (см. Творческую папку для
3 класса). Запомнившиеся произведения искусства и их авторов
третьеклассники записывают в специальной тетради или Творческой папке (см. листы 44, 52, 57). По традиции дети, которые много
и часто рисуют, выполняют рисунки на свободную тему.
Во внеурочное время третьеклассникам предлагается также
разгадать кроссворд с ключевым словом «Лувр» (см. лист 73 Творческой папки).
1. Элемент архитектурной постройки; обработанный столб,
несущий вертикальную нагрузку.
2. Вид изобразительного искусства, объёмное изображение.
3. Художник – автор картин «Богатыри», «Иван-царевич
на Сером Волке», «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» и др.
4. Архитектурный тяжеловесный ордер.
1 коЛонна
2 скУльптура
3
Васнецов
4 доРический

209

Уроки 34а, б. Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина.
Музеи мира. Лувр
С. 142–157
Задачи развития универсальных учебных действий:
– учить выражать своё отношение к произведениям изобразительного
искусства, хранящимся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в Лувре;
– различать основные виды пластических искусств: живопись, графику,
скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство и жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, фантастический и анималистический жанры;
– выбирать и использовать способы работы художественными
материалами для передачи творческого замысла: «Я иду по лестнице ГМИИ
им. А. С. Пушкина», «Я хочу посмотреть картину Пабло Пикассо «Девочка
на шаре», «Я иду в музей», «Я видел мумию фараона в ГМИИ им. А. С. Пушкина», «Я хочу увидеть понравившуюся мне картину в музее» или др.;
– оценивать выразительность результатов творческой деятельности –
своей и сверстников;
– способствовать завершению оформления Творческой папки или
альбома (рисунок на последней странице обложки папки);
– развивать навык оформления экспонатов итоговой выставки детского
рисунка.

Урок начинается с анализа работ, созданных детьми во внеурочное время. Учитель вручает призы (художественные открытки,
детские поделки и т. п.) за выразительные работы или разгаданный
кроссворд, за презентации или записки эрудитов.
Затем учитель предлагает детям поиграть в художественное
лото: сначала в игру «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина», а затем в «Шедевры Лувра»
(см. Творческую папку для 3 класса). Победители игр награждаются поощрительными призами (художественными открытками
или др.).
После игры учитель просит учеников подсчитать количество
призов, полученных в течение года. Ребятам, которые набрали наибольшее количество поощрительных призов, вручаются альбомы
или книги по искусству, краски или пластилин, др. подарки, подготовленные родителями. Наиболее активным третьеклассникам
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можно вручить дипломы за участие в школьных выставках детского изобразительного творчества.
После подведения итогов года школьники приступают к изучению материалов учебника на страницах 142–147, а затем на страницах 148–155 и отвечают на вопросы:
– Какое произведение искусства, хранящееся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, тебе нравится и почему?
– Какое произведение искусства, хранящееся в Лувре, тебе
нравится и почему?
Практическая часть творческого задания состоит из графического ответа на вопрос:
– Какое произведение ты бы хотел посмотреть?
Ученикам предлагается на 1/2 альбомного листа гелевой ручкой по памяти воспроизвести художественный образ произведения, которое понравилось, а рядом нарисовать себя смотрящим
на произведение. Рисунок можно раскрасить цветными карандашами (см. лист 74 Творческой папки).
По ходу выполнения творческого задания обратите внимание на удачные начинания. За 5–10 минут до звонка предложите
юным художникам оценить свою работу на уроке: поднять вверх
своё творение, если работа доставила удовольствие и композиция
удалась; поднять правую руку, если ученик оценивает свою работу
удовлетворительно; поднять левую руку, если он не удовлетворён
своей работой на уроке. Такая самооценка позволит педагогу соотнести результаты своей оценки детского труда и самооценки ученика и сделать надлежащие выводы.
Выполнение заданий рубрик учебника «Проверь себя»
(с. 156) и «Размышляем об искусстве» (с. 156–157) учитель
может предложить детям как на уроке, так и во внеурочное время.
Отвечая на вопросы этих рубрик, ученик самостоятельно может
осуществить контроль учебных знаний по образовательной проблеме «Художник и мир искусств». Чаще всего проверочные
тесты выполняются под руководством учителя в классе и проверяются педагогом, который оценивает учебные достижения обучающихся.
На последнем уроке года можно не выполнять рисунки, а проанализировать работы, созданные за год, которые хранятся в Творческой папке; отобрать самый выразительный рисунок и оформить его для участия в школьной выставке: на тетрадном листочке
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в клеточку написать печатными буквами этикетку и приклеить
её в правый нижний угол рисунка.
Например:
Иванов Сергей, 3А класс. Я ИДУ В МУЗЕЙ. 2013
Бумага, гелевая ручка, 15 х 20
Рисунок нужно оформить на белое бумажное паспарту (белый
лист бумаги), которое по размеру больше рисунка в два раза.
На последнем занятии года можно проанализировать с учениками детские рисунки рубрики «Галерея детского изобразительного творчества» (с. 158–174 учебника). Третьеклассники отвечают на вопросы:
1. Какой рисунок тебе больше всего понравился, почему?
2. В каких рисунках главным выразительным средством является контраст светлых и тёмных цветов?
3. Кто выполнил свой рисунок с использованием тёплой цветовой гаммы? (Захарова Юля или Миронова Маша, с. 167 учебника.)
4. Кто выполнил рисунок акварелью? (Лупашко Саша или
Каюмова Камила, с. 165 учебника.)
5. Кто выполнил свой рисунок белым школьным мелом? (Хайрулин Дамир или Сергеева Аня, с. 159.)
6. Кто выполнил свой рисунок цветными фломастерами?
(Хайрулин Дамир или Сергеева Аня, с. 159.)
7. Чей рисунок создан в технике аппликации? (Митин Филипп
или Шмидт Лена, с. 170 учебника.)
8. Кто выполнил свой рисунок углём? (Порубок Настя или
Ильяшева Маша, с. 166.)
9. Кто создал свой рисунок гелевой ручкой? (Порубок Настя
или Ильяшева Маша, с. 166.)
10. Кто создал свой рисунок в смешанной технике – акварель
и восковой мелок? (Захарова Юля или Миронова Маша, с. 167
учебника.)
11. Кто создал свой рисунок в смешанной технике – гуашь
и фломастер? (Кочнева Наташа или Домова Настя, с. 169 учебника.)
12. Чей рисунок можно назвать иллюстрацией к литературному произведению? (Морозов Алёша и Прибылов Слава, с. 171
учебника.)
13. Кто выполнил своё произведение из глины? (Попова Рита
или Ковленко Настя, с. 166 учебника.)
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14. В каком жанре выполнила свою работу Порубок Настя?
(Пейзаж или портрет, с. 166 учебника.)
15. В каком жанре выполнила рисунок Сергеева Аня? (Пейзаж или натюрморт, с. 159 учебника.)
16. В каком жанре выполнила работу Калашникова Катя?
(Анималистический или жанр портрета, с. 163)
17. В каком жанре выполнила рисунок Миронова Маша?
(Фантастический или пейзаж, с. 167 учебника.)
18. В каком жанре выполнила рисунок Волкова Катя (Натюрморт или портрет, с. 162 учебника.)
Вопросы по анализу детских рисунков педагог может придумать сам и задать их детям.
Во внеурочное время ученики по традиции играют в художественное лото, запомнившиеся произведения искусства и их авторов записывают в специальной тетради или Творческой папке
(см. листы 44, 52, 57). Юные художники, которые много и часто
рисуют, выполняют рисунки на свободную тему.
Во внеурочное время третьеклассникам предлагается также
разгадать кроссворд с ключевым словом «музей» (см. лист 73
Творческой папки).
1
Микеланджело
2 ЛУвр
3 СеЗанн
4 РЕнуар
5 пеЙзаж
1. Художник – автор скульптуры «Давид».
2. Художественный музей, который находится в Париже.
3. Французский художник-пейзажист, автор натюрморта
«Персики и груши».
4. Французский художник, написавший «Портрет актрисы
Жанны Самари».
5. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой изображена природа.
На последнем уроке четверти учитель может организовать
командную игру «Знатоки». Ученикам задаётся серия вопросов по анализируемым в течение года проблемам. Выигрывает
та команда, которая даст больше правильных ответов на следующие вопросы:
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1. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой
нарисована природа. (Пейзаж.)
2. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой
нарисованы предметы быта. (Натюрморт.)
3. Как называется художник, который изображает животных?
(Анималист.)
4. Жанр изобразительного искусства; картина, на которой
нарисован человек. (Портрет.)
5. Картина, на которой художник нарисовал себя. (Автопортрет.)
6. Художник, который работает такими художественными
материалами, как глина, пластилин, камень, дерево, стекло, бетон.
(Скульптор.)
7. Художник, который пишет свои картины красками. (Живописец.)
8. Художник, который работает фломастерами, маркерами,
карандашами, углём, соусами, гелевыми ручками и т. п. (График.)
9. Летательный аппарат тяжелее воздуха, который изобрели
в Китае. (Воздушный змей.)
10. Страна, в которой стоят пирамиды Хефрена, Хеопса
и Микерина. (Египет, с. 5 учебника.)
11. Самая высокая пирамида Древнего Египта, которая сохранилась до сих пор. (Пирамида Хеопса.)
12. Художник, который написал картины «Селёдка» (с. 21
учебника), «Купание красного коня» и др. (Кузьма Петров-Водкин.)
13. Украшение из ритмически организованных геометрических, растительных или животных элементов. (Орнамент, с. 24
учебника.)
14. Картины или узоры из цветного стекла. (Витраж, с. 26
учебника.)
15. Главный витраж готического храма. (Роза, с. 26 учебника.)
16. Изображение, отражающее содержание литературного
текста. (Иллюстрация.)
17. Вид изобразительного искусства; объёмное изображение.
(Скульптура.)
18. Одноцветное контурное изображение на фоне светлого
неба. (Силуэт, с. 44 учебника.)
19. Художник-живописец – автор картины «Всадница». (С. 49
учебника, К. Брюллов.)

214

20. Как называют памятник Петру I на Сенатской площади
в Санкт-Петербурге? («Медный всадник», с. 52 учебника.)
21. В каком облике изображалось священное животное Древнего Египта? (Крокодил, с. 56 учебника.)
22. Священное насекомое Древнего Египта. (Скарабей, с. 60
учебника.)
23. Мифологическое, фантастическое существо – наполовину
человек, наполовину лошадь. (Кентавр, с. 63 учебника.)
24. В Древней Греции мифологическое, фантастическое существо – птица с головой человека. (Сирин, с. 65 учебника.)
25. Рисунок на листе, изображение вида человека сбоку. (Профиль, с. 83 учебника.)
26. Самая длинная в мире крепостная стена. (Великая Китайская стена, с. 92 учебника.)
27. Что изображено на гербе Российской Федерации? (Двуглавый орёл.)
28. Кто изображён на гербе Москвы? (Георгий Победоносец,
сражающийся со змеем.)
29. Что изображено на гербе нашего города?
30. Народная игрушка из дерева, состоящая из двух соединяющихся друг с другом частей, куда прячутся более мелкие фигурки.
(Матрёшка, с. 100 учебника.)
31. Русский художник – автор иконы «Троица». (Андрей Рублёв, с. 103 учебника.)
32. Монументальная скульптура на Мамаевом кургане в Волгограде, автором которой является Е. Вучетич. («Родина-мать
зовёт!», с. 108 учебника.)
33. Художник-космонавт, который впервые вышел в открытый космос. (А. Леонов, с. 116 учебника.)
34. Первая буква на странице книги, выделенная цветом и размером. (Буквица, с. 119 учебника.)
35. В каком городе был создан первый детский музыкальный
театр, который носит имя первого директора – Натальи Сац?
(В Москве, с. 122 учебника.)
36. Народный праздник проводов зимы. (Масленица.)
37. Традиционная женская одежда в Древней Греции, рубаха
из льна. (Хитон, с. 133 учебника.)
38. Традиционная мужская одежда в Древней Греции, отрезы
ткани, скреплённые брошкой на предплечье или под шеей. (Хламида, с. 133 учебника.)
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39. Комплекс зданий, окружённый оборонительной стеной,
в центре Афин. (Акрополь, с. 136 учебника.)
40. Храм Акрополя, построенный в честь Афины-Девы архитекторами Иктином и Калликратом. (Парфенон, с. 139 учебника.)
41. Колонны в виде женских фигур храма Эрехтейона в Акрополе. (Кариатиды, с. 140 учебника.)
42. Художественный музей в Москве, который был задуман
Иваном Цветаевым как учебное собрание слепков с прославленных памятников скульптуры Древнего мира, Средневековья
и эпохи Возрождения. (Государственный музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, с. 142 учебника.)
43. Художественный музей в Париже, дворцовый комплекс,
в центре двора которого стоит стеклянная пирамида архитектора
Йо Минг Пея. (Лувр, с. 148.)
44. Итальянский художник эпохи Возрождения – автор «Джоконды». (Леонардо да Винчи, с. 154 учебника.)
45. Назови свой любимый рисунок, созданный в этом году.
46. Какой урок тебе больше всего запомнился и почему?
Самому активному знатоку вручается поощрительный приз.
На каникулах учитель просит учеников составить кроссворд
или нарисовать ребусы, используя полученные в течение года сведения о художниках, произведениях разных видов и жанров изобразительного искусства, о музеях, а также словарь на страницах
177–179.
Свою Творческую папку или альбом третьеклассники забирают домой.
Во время летних каникул попросите юных художников выполнять рисунки на свободные темы, отражать в них свои впечатления от летнего отдыха и посещения музеев и интересных мест.
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В 1–4 КЛАССАХ
Для учащихся
1. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное
искусство. 1 класс: учебник
2. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное
искусство. 2 класс: учебник
3. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев В. В. Изобразительное
искусство. 3 класс: учебник
4. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев В. В. Изобразительное
искусство. 4 класс: учебник
5. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для
1 класса
6. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для
2 класса
7. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для
3 класса
8. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для
4 класса

Для учителя
1. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое
пособие для учителя
2. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое
пособие для учителя
3. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое
пособие для учителя
4. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое
пособие для учителя
Для решения поставленных задач кабинет изобразительного
искусства необходимо оснастить соответствующим оборудованием:
– компьютером;
– телевизором, видеоплеером;

217

– проекционным аппаратом;
– маркерной доской;
– магнитной доской.
Дополнительные средства:
– интерактивная доска;
– мольберты;
– этюдники.
Печатные пособия
Федеральный государственный образовательный стандарт
общего начального образования.
Примерная программа общего начального образования по изобразительному искусству.
Программа по изобразительному искусству для начальной
школы «Природа и художник».
Комплект учебников для учащихся.
Методические пособия с поурочными разработками и рекомендациями по программе.
Наглядные пособия по изобразительному искусству: художественное лото, набор репродукций, наборы муляжей «Фрукты»,
«Овощи».
Натурный фонд: посуда, народные промыслы (гжель, хохлома,
городец и др.)
Портреты выдающихся отечественных и зарубежных художников.
Дополнительные средства: методические журналы по педагогике искусства «Искусство в школе», «Юный художник».
Цифровые ресурсы: компакт-диски с видеопрезентациями
к программе «Природа и художник».
Дополнительные средства: видеофильмы о жизни и творчестве
отечественных и зарубежных художников, видеофильмы по истории изобразительного искусства, видеофильмы по видам и жанрам изобразительного искусства.
Учебно-методические материалы должны регулярно пополняться новыми образовательными ресурсами, средствами информационных и коммуникативных технологий (ИКТ), расширяющими образовательное пространство урока и способствующими
повышению познавательной активности детей, их творческому
самовыражению и художественному развитию.
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Алексеев Стёпа.
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ПЛАНЕТА.
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Угрин Слава.
ЭКЗАМЕН
ПО МУЗЫКЕ.
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Лапина Ангелина. НАШИ ЖИВОТНЫЕ (афиша выставки).
Педагог Т. А. Копцева

Кокиашвили Никита. ВЫСТАВКА.
Педагог Т. А. Копцева
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