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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

● Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

● Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 

июня 2015 г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования АНО ПСОШ «Знаменская 

школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ «Знаменская школа» 

на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и авторской программы «Изобразительное 

искусство» автора Б.М. Неменского.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект (УМК) «Школа 

России»: 

● Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа по учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского; 

● Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса начальной школы. Н.А.Горячева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. Неменского; 

● Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений С. В. Анащенкова и др.  

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования и науки РФ и 

соответствует ФГОС НОО.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.  

Цели начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство»: 

• развитие личности учащихся средствами искусства; 

• получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• овладевать базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

• формировать целостную картину мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

• уметь извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала 

отводится 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – живопись, графика, 

скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного 

искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же 

в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 - изобразительная художественная деятельность; 

- декоративно-художественная деятельность; - конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. Практическая 

художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность 

по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, инструменты, художественные техники. 

 Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации в 

Интернете. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 - Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

 - Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

 - Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

 - Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности.  
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- Эстетическое восприятие красоты городов, сохранивших исторический облик, свидетелей 

нашей истории. 

- Умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников.  

- Умение выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

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. 

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. 
● Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 
● Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 
●  

Коммуникативные УУД: 
● Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника. 
● Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 
● Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 
● Учиться согласованно работать в группе: 

 - Учиться планировать работу в группе; 

 - Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 - Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
● Овладевать приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
● знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 
● знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
● понимание образной природы искусства; 
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● эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
● применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
● способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
● умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
● усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
● умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
● способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
● способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
● умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
● освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
● овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
● умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
● умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
● изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 
● умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 
● способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, - свидетелей нашей истории; 
● умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 
● выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 
● умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;  

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

•  новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

•  разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  роль выбора материалов, форм, узоров, конструкций в создании разнообразных предметов и 

вещей; 

•  основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
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•  наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

•  значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

Обучающиеся должны уметь: 

•  работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

•  выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

•  использовать элементарные приемы изображения пространства; 

•  передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

•  применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

  В 3 классе ведется отметочное обучение. Каждая практическая работа учащихся совместно 

анализируется. Оцениваются все виды практической деятельности: практическая работа, 

сообщения учащихся, выполнение презентаций, диалог, выполнение компетентносто -

ориентированных заданий. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

● Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа по учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского. М., Просвещение,2017г.; 

● ; 

● Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса начальной школы. Н.А.Горячева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. Неменского. М., Просвещение,2017г.; 

● Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений С. В. Анащенкова и др. М.: Просвещение, 2017.  

Технические средства обучения 

● Классная доска  

● Магнитная доска. 

Учебно-практическое оборудование 

● Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

● Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

● Краски акварельные или гуашевые. 

● Кисти беличьи № 5, 10, 20. 
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● Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

● Емкости для воды. 

● Стеки (набор). 

● Пластилин \ глина. 

● Ножницы. 

● Подставка для натуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Тема 1. Искусство в твоем доме (10 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 

ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки - какими им быть - придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. 

Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение 

в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 

украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру 

в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три 

"Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 
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Тема 2. Искусство на улицах твоего города (5 ч) 

Памятники архитектуры - наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный 

фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари - украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 

образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических 

машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, 

о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня 

их роль незаменима.  

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы 

на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2-4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 
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Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (9 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, 

глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. 

Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или 

изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Основное содержания Характеристика деятельности обучающегося 

Искусс

тво в 

твоем 

доме  

Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные 

игрушки. 

Повседневная и праздничная 

посуда. Конструкция, форма 

предметов и роспись и 

украшение посуды. 

Эскиз платка: для девочки, для 

бабушки, то есть разных по 

содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство 

выражения. 

Художник и книга. 

Иллюстрации. Форма книги. 

Шрифт. Буквица. 

Форма предмета и ее 

украшение. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа 

комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 

Искусс

тво на 

улицах 

твоего 

города  

 

Памятники архитектуры - 

наследие веков 

Изучение и изображение 

архитектурного памятника, 

своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. 

Образ парка. Парки для отдыха, 

парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, 

возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-

Петербурге и в Москве 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа 

комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 

Худож

ник и 

зрели

ще   

 

Театральные маски. 

Маски разных времен и 

народов. 

Художник в театре. Декорации 

и костюмы персонажей. 

Театральные куклы. Театр 

Петрушки. Перчаточные куклы, 

тростевые, марионетки. 

Театральный занавес. 

Афиша, плакат. 

Художник и цирк. 

 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 
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Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и 

бумажными фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

Худож

ник и 

музей  

 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль 

художника в организации 

экспозиции. 

Искусство, которое хранится в 

этих музеях 

Что такое "картина". Картина-

натюрморт. Жанр натюрморта. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: 

И.Левитана, А.Саврасова, 

Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение 

пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

Картина-портрет. 

Знакомство с жанром портрета. 

Исторические картины и 

картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями 

исторического и бытового 

жанра. 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев 

и роли художника в создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый 

мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и 

т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре — 

портрете и нескольких известных картинах-

портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 час в неделю, всего 34 часа. 

№ Дата по 

плану 
Дата по 

факту 
Форма урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 четверть 

«Искусство в твоем доме» - 10 часов 

1 07.09  Вводный урок Осенний вернисаж. Прощаемся с 

летом (вводный урок). 

1 

2 14.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Красота букетов из Жостово.  

Твоя посуда. 

1 

3 21.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мамин платок. 1 

4 28.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обои и шторы в твоем доме.  1 

5 05.10  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Твои игрушки (озорной товар). 1 

6 12.10  Комбинирова

нный урок 

Твои игрушки . 1 

7 19.10  Урок развития 

умений и 

навыков 

Иллюстрация твоей книжки. 1 

8 26.10  Урок развития 

умений и 

навыков 

Иллюстрирование русских 

потешек. Импровизация на тему 

дымковской глиняной игрушки. 

1 

2 четверть  

9 09.11  Урок развития 

умений и 

навыков 

Декоративная закладка. 1 

10 16.11  Урок развития 

умений и 

навыков 

Букет цветов. 1 

«Искусство на улицах твоего города» – 5 часов 

11 23.11  Урок развития 

умений и 

навыков 

Декор русской избы. Памятники 

архитектуры – наследие предков. 

В мире народного зодчества. 

1 

12 30.11  Урок развития 

умений и 

навыков 

 Декор русской избы. Памятники 

архитектуры – наследие предков. 

В мире народного зодчества. 

1 

13 07.12  Урок-

экскурсия 

Искусство на улицах города.  

 

1 

14 14.12  Урок развития 

умений и 

навыков 

Парки, скверы, бульвары города.  1 
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15 21.12  Урок развития 

умений и 

навыков 

Транспорт в городе.  1 

16    28.12  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Витрины магазинов.  1 

3 четверть  

17   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Праздник в городе. Украшение 

города к празднику. 

1 

18   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ театрального героя. Силуэт-

загадка. 

1 

19   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Художник в театре. Эскиз 

театрального занавеса.  

1 

20   Комбинирова

нный урок 

Искусство маски в театре и на 

празднике.  

1 

21   Комбинирова

нный урок 

Театр кукол, создание кукольного 

персонажа. 

1 

22   Комбинирова

нный урок 

Продолжение работы над 

созданием кукольного персонажа. 

1 

23   Комбинирова

нный урок 

Художник в цирке. 1 

24   Комбинирова

нный урок 

Афиша и плакат. 1 

25   Урок-

выставка 

Школьный праздник-карнавал. 

Образ театрального героя. Эскиз 

куклы. 

1 

«Художник и музей» – 9 часов 

26   Комбинирова

нный урок 

Музеи в жизни города. 1 

27   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картина-пейзаж. Художники-

пейзажисты. 

1 

28   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картина-портрет. Художники –

портретисты. 

1 

29   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картина-натюрморт.  1 

30   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картины исторические и бытовые.  1 
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31   Урок развития 

умений и 

навыков 

Бытовая картина. 1 

32   Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сказочно-былинные картины. 1 

33   Урок развития 

умений и 

навыков 

Скульптура в музее и на улице. 1 

34   Урок-

выставка 

Каждый человек-художник 

(обобщающий урок). 

1 
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РАССМОТРЕНО 

протокол заседания педагогического 

 совета № _ от ______ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

_______________________ 

______________ г. 

 

 


