


 

      

  

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе дидактических принципов и типических свойств методической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

На предмет «Изобразительное искусство» для 3 класса базисным учебным планом начального общего образования (планируются 34 часа).  

Годовой календарный график включает 34 учебных недели. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие  растений», «Опора тела и движение», «Наша 

безопасность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом 

деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-

эстетических отношений личности к окружающей действительности. 

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определена цель данного курса: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на 

основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 



«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь 

с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

– живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая 

из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают 

вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть вначале должно быть приобщение к культуре своего 

народа, даже к культуре своей «малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла.  

В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся.     

Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 

Цели курса:  

духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта 

эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к культуре народов других стран; 

- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование способности воспринимать прекрасное на основе 

представления о красоте как высшем проявлении добра; 

- расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной художественной грамотностью, приобретение опыта работы в 



различных видах художественно-творческой деятельности; 

- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 

В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

художественного выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет доминирующее значение в развитии 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического 

восприятия жизни и художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

На уровне содержания предметной линии «Изобразительное искусство» создаются условия для формирования: 

- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего народа, чему способствует знакомство с образцами 

классического искусства и народного художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру формируется 

благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. 

Школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства иконами А. Рублева, с 

народными промыслами; 

- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство учащихся с творчеством зарубежных художников, с 

архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

- уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности 

и творческому характеру профессии художника; 

- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоту природы); 

- нравственных чувств, этического сознания; 

- представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 

- ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания через знакомство с разнообразными явлениями и 

состояниями природы; 

- ценностного отношения к здоровью. 

 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных 

веществ и экологически чистых материалов. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 



а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

Специфическое оборудование: 

-  репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

- портреты русских и зарубежных художников; 

-  таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-  схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно - прикладному искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

-  стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 

- складные мольберты с планшетами; 

-  демонстрационные столики; 

-  разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 

  

Электронно - программное обеспечение (по возможности): 

- электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 

- записи классической и народной музыки; 

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы). 

 

Технические средства обучения: 

-  мультимедийный проектор, DVD- плееры, MP3- плееры; 

-  компьютер с художественным программным обеспечением; 

- музыкальный центр; 

-  демонстрационная доска для работы маркерами; 

-  цифровой фотоаппарат; 

- сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся.  

Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в 

этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

 

Характеристика цифровой отметки 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  



обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет 

продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного 

недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использованием ранее  изученных терминов и понятий; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно  аккуратно, 

имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

  «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа 

выполнена со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 

 

Перечень УМК  по предмету: 

 Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 3 класса / под ред.А.А. Мелик_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров». 

Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

Искусство: учебно - методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: 

Первое сентября. Искусство в школе: общественно - педагогический и научно - методический журнал. М.: Искусство в школе. 

Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: Юный художник. 

 

 

 

 

Количество часов: 

всего 34 час.; в неделю: 1 час. 

I триместр  - 10 час.; II триместр  - 12 час  III триместр  - 12 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов по 

теме 

Деятельность на уроке  

I триместр – кол-во часов 10 

 Искусство в твоем доме 8 ч.  

1. Твои игрушки придумал художник 

(комбинированный) 

2 ч. Умение характеризовать и эстетически  оценивать разные виды игрушек, 

материала, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и украшения. Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать её. 

2 Посуда у тебя дома. Объемная пластика, 

техника:  папье-маше, гуашь. 

 

2 ч. Уметь  характеризовать связь между формой, декором посуды и её 

назначением. Уметь выделять конструктивный образ и характер декора в 

процессе создания посуды. Овладеть навыками  создания выразительной 

формы посуды в лепке. Работа в группах – придумывание и изображение 

на бумаге сервиза из нескольких предметов. 

Коллективная – создание выставки сервизов. 

3 Обои и шторы у тебя дома 1 ч. Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. Коллективная 

– обсуждение и рассматривание образцов обоев: ритм, изобразительные 

мотивы, орнамент. Работа в паре – создание эскизов обоев или штор для 

комнаты, имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). 

Задание можно выполнить и в технике набойки с помощью трафарета 

или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

4 Мамин платок (урок открытия новых знаний). 1 ч. 3накомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись 

платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и роспись 

ткани. Умение составить простейший орнамент при выполнении эскиза 

платка. Коллективная – обсуждение назначения платков. Расположение 

росписи на поле платка, ритмика росписи. 

Работа в группах  

1 группа: создание эскиза платка для мамы.  

2 группа: создание эскиза платка для девочки.  

3 группа: создание эскиза платка для бабушки. 

5 Твои книжки (урок-проект). Смешанная техника 

в работе. 

 

1 ч. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Создании книги. Умение отличать назначение книг, оформлять обложку 

иллюстрации. Фронтальная – просмотр презентации и рассматривание 

книг (роль обложки, шрифт, буквица). Групповая – разработка детской 

книжки - игрушки с иллюстрациями. Художники детской книги (Т. 

Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.). 



Роль обложки в раскрытии содержания книги. Материалы: гуашь или 

мелки, белая или цветная бумага, ножницы 

6 Поздравительная открытка. 1 ч. Понимать роль художника в создании форм открыток изображений на 

них. Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. Создание эскиза открытки или декоративной 

закладки (возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии. 

II триместр – кол-во часов 12 

 Искусство на улицах твоего города. 6 ч.  

7 Памятники архитектуры  (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Знание  

основных памятников города, места их  нахождения. Воспринимать и  

оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек 

родного города. Знание художников – скульпторов и архитекторов. 

Понятие, что памятники архитектуры - это достояние народа. Создание 

выставки «Мой город родной» 

8 Витрины на улицах (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Созданию витрины как украшения улицы города и своеобразной 

рекламы товара. Знание оформления витрин по назначению и уровню 

культуры города.  Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе создания облика витрины 

магазина.    

9 Парки, скверы, бульвары (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Знание, в чём заключается работа художника-архитектора. Понятия 

«ландшафтная архитектура»; что работа художника - архитектора – 

работа целого коллектива. Умение изобразить парк или сквер. 

Овладевать приёмами коллективной творческой работы в процессе 

создания общего проекта. Сравнивать и анализировать парки, скверы и 

бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения.   

10 Ажурные ограды (урок открытия новых знаний). 

Бумагопластика. 

1 ч. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге, Москве, Перми. Различать деятельность 

при создании ажурных оград. Фантазировать, создавать проект ажурной 

решетки. Закрепить приёмы работы с бумагой:   складывание, 

симметричное вырезание. Знание разных инженерных форм ажурных 

сцеплений металла. Умение  конструировать  из бумаги ажурные 

решётки 

11 Фонари на улицах и в парках 

(комбинированный). 

1 ч. Воспринимать, сравнивать, анализировать, давать эстетическую оценку 

старинным  в Санкт-Петербурге, Москве, Перми. Изображать необычные 

фонари. Знание  виды и назначение фонарей. Умение придумать свои 

варианты фонарей для детского праздника. Коллективная работа – по 

репродукциям определить назначение фонарей (праздничные, 



торжественные, лирические). Индивидуальная работа– графическое 

изображение или конструирование формы фонаря на бумаге (по выбору). 

12 Удиви-тельный транспорт (комбинированный). 1 ч. Видеть, сопоставлять, объяснять связь природных форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных видов транспорта. Умение изобразить 

разные виды транспорта. Обрести новые навыки в конструировании 

бумаги. Уметь видеть образ в облике машины, характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их украшения. 

Придумать и нарисовать образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных). 

 Художник и зрелище 11 ч.  

13 Художник в театре (урок открытия новых 

знаний).  

1 ч. Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать эпизод театральной сказки. Придумать эскиз 

театрального костюма. Знание, каким был древний античный театр. 

Умение нарисовать эскиз театрального костюма. Сравнивать объекты, 

элементы театрально-сценического мира. Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в создании спектакля. 

14 Образ театрального героя (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать образ героя. Образы героев в зависимости от характера и 

настроения. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического 

мира. Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в 

создании образа театрального героя. 4 группы по выбору разных по 

характеру персонажей. Создание костюмов, выражающих характер 

героев. 

15 Театральные маски (комбинированный). 2 ч. Знание истории происхождения театральных масок. Умение 

конструировать маску из бумаги. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, декора, созвучные образу. 

16 Театр кукол. Голова куклы, театральный 

костюм. (комбинированный). 

2 ч. Знание  театра кукол как пример видового разнообразия театра.   

Умение создать театральных кукол из различных материалов. Иметь 

представление о разных видах кукол, о кукольном театре в наши дни. 

Использовать куклу для игры в кукольный театр. 

17 Театральный занавес (комбинированный). 

 

1 ч. Знание устройства театра.  

Умение анализировать отличие театра от кинотеатра. Знание 

театральных  художников. Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира. Уметь объяснить роль художника в создании 

театрального занавеса.  Работа по созданию занавеса театра кукол. 

III триместр – кол-во часов 12 

18 Афиша и плакат (урок открытия новых знаний). 2 ч. Знание  назначения афиши.    



Умение создать эскиз афиши к спектаклю. Осваивать навыки 

лаконичного декоративно-обобщенного изображения. Иметь 

представления о создании театральной афиши, плаката. Добиваться 

образного единства изображения и текста. Создание эскиза плаката-

афиши к спектаклю или цирковому представлению. 

19 Художник в цирке. (Урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Знание отличия и сходство театра и цирка. Умение создать эскиз 

циркового представления. Знание элементов оформления, созданных 

художником в цирке: костюм, реквизит. Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке. Учиться изображать яркое, веселое подвижное. 

Выполнение рисунка на тему циркового представления. 

20 Праздник в городе (комбинированный) 1 ч.  Знание элементов праздничного  оформления, умение использовать 

художественные материалы, передавать настроение в творческой работе. 

Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать, как можно украсить город к празднику Победы, новому 

году. Выполнение рисунка украшения к празднику. 

 Художник и музей 8 ч.  

21 Музеи в жизни города (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Знания о самых значительных музеях искусства России. Знания о роли 

художника в создании музейных экспозиций. Умение изобразить 

интерьер музея. Понимать и объяснять роль художественного музея. 

Иметь представления  о самых разных видах музеев. Рисование на тему 

«Мы в музее». Изображение музейного интерьера с фигурами зрителей. 

22 Картина-пейзаж (урок открытия новых знаний). 1 ч. Знание художников, изображающих пейзажи. Знание, что такое картина-

пейзаж, о роли цвета  в пейзаже. Умение  изобразить пейзаж по 

представлению. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведения искусства. Рассматривать и сравнивать 

картины – пейзажи. Повторить понятия: холодный и тёплый цвета, 

звонкий и глухой цвета, разный характер красочного мазка.  Просмотр 

пейзажей И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. 

Беседа «Образ родины в картинах –пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души, роль цвета в пейзаже. 

Работа в группах:  

1 – радостный и праздничный, 

2 – я мрачный и тоскливый,  

3 – нежный и певучий пейзажи. 

23 Картина-натюрморт. (урок открытия новых 

знаний). 

1 ч. Знание, что такое натюрморт, где можно увидеть натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное). Развитие композиционных и 

живописных навыков. Знание имен художников, работающих в жанре 



натюрморта. Воспринимать картину – натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его 

интересах. Использовать в работе впечатления, полученные от 

восприятия картин художников.  Рассматривание репродукций с картин 

натюрмортов: К. Петрова-Водкина, П. Кончаловского, М. Сарьяна, П. 

Кузнецова. Работа в парах – создание натюрморта: радостного, 

праздничного или тихого, грустного (изображение натюрморта по 

представлению с выражением настроения). 

24 Картина-портрет (урок открытия новых знаний). 1 ч. Знание картин и художников, изображающих портреты. Умение создать 

кого-либо из хорошо знакомых людей по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. Иметь представление о жанре 

портрета. Рассказывать об изображенном на картине человеке. Передача  

с помощью цвета характера  и эмоционального состояния характерных 

черт внешнего облика человека. Беседа с рассматриванием  репродукций 

портретов: В. Серова, И. Репина, В. Тропинина, Ф. Рокотова. 

Индивидуальная  работа – создание портрета мамы. 

25 Картины исторические и бытовые 

(комбинированный). 

1 ч. Знание отличия исторических  и бытовых картин. Умение изобразить 

сцену из повседневной жизни людей. Развитие композиционных 

навыков. Знание исторических и бытовых картин и художников, 

работающих в этих жанрах. Освоение навыков изображения в 

смешанной технике. Беседа о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать  о наиболее понравившихся картинах. 

Изображение  сцены  из повседневной жизни людей. рассматривание 

картин П. Уччелло, А. Рябушкина, В. Перова, З. Серебрякова, А. 

Пластова. Работа в парах – изображение сцены из школьной жизни: на 

уроке, на перемене, в актовом зале, на соревновании. 

 

26 Скульптура в музее и на улице 

(комбинированный). 

2 ч. Знание памятников и их авторов. Умение смотреть на скульптуру и 

лепить фигуру животного, передавая выразительную пластику движения. 

Сопоставить изображение на плоскости и объемное. Наблюдение за 

скульптурой и её объемом. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Презентация «Скульптурные памятники» (парковая скульптура, 

скульптурные произведения разных эпох). Индивидуальная – лепка 

фигуры животного (в движении) для парковой скульптуры. 

27 Художественная выставка. Обобщение темы 

(контрольно-обобщающий). 

2 ч. Знание   крупнейших музеев страны. Понимания роли художника в 

жизни каждого человека. Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявляя творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских работ. Роль художника в 

жизни каждого человека. Организация выставки лучших работ за год. 

Распределение ролей: экскурсовод и зритель. 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


