
 



Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 3-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:                                                                                                                                           

Цели 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 (живопись, скульптура, графика), неизобразительных 

(декоративно-прикладном, архитектуре и дизайне) – их роли в жизни человека и общества; 

•  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи обучения: 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В рабочей программе определены: система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

 

Основание разработки программы 
 

Рабочая программа  учебного предмета  по курсу «Изобразительное искусство» составлена в соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• с рекомендациями  Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» и на основе авторской программы, разработанной 

Горяевой Н.А., рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

• с возможностями УМК « Школа России»/Учебник «Изобразительное искусство» - 3 кл., автор:Горяева Н.А./ под ред. Неменского Б.М. 

/Москва: Просвещение, 2021 г. 

• с основной образовательной программой  начального общего образования лицея. 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФи Примерной программе на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе выделяется 135 ч.  В 1 классе – 33 часа; во 2 - 4 классах – по 34 часа (1ч. в неделю ). 

 

      В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по изобразительному искусству в 3-Г классе рассчитана на 35 часов(1 час в неделю). 

      В связи с выпадением учебных дней на праздничные (09.05) образовательная программа по изобразительному искусству будет 

освоена обучающимися в полном объеме за 34 часа. 

 

По четвертям часы распределяются следующим образом: 

 

1 четверть - 8 часов; 

2 четверть- 8 часов; 

3 четверть-11 часов; 

4 четверть - 7 часов; 

 

        Всего: 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные  результаты 
Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 положительно относиться к  урокам изобразительного искусства; формировать основы познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

 уважать народные художественные традиции России; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностно  относиться к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;                                                                                                               

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;                                                                                                                                                  

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

Коммуникативные УУД 



Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Предметные результаты изучения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 понимать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 выполнять правила  техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 знать способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать различные объекты из природных материалов; 

 пользоватьсяпростейшимиприёмамилепки.  

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развиватьфантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научитьсяанализироватьпроизведенияискусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  



 

Содержание  учебного  предмета «Изобразительное искусство» 
 

Характеристика содержательных линий 
Учебный материал представлен содержательными линиями, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности».Все линии об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке и в комплексе 

направлены на решение задач начального художественного образования. 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

Дорогой друг! (2 ч).Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 

Окружающие предметы - носители духовной культуры. Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой 

работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. 

Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира. 

Искусство в твоём доме (6 ч).Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными игрушками (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. 

Участие Братьев-Мастеров — Мастера Изображения, Мастера Постройки и Мастера Украшения — в создании игрушек. Три стадии 

создания игрушки: придумывание, конструирование, украшение.  

 Разнообразие посуды: её форма, силуэт, нарядный декор. Образцы посуды, созданные мастерами промыслов: Гжель, Хохлома. Создание 

эскизов обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). Художественная роспись платков, их 

разнообразие. Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе платка (композиция, характер 

росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или повседневный. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. Художники детской книги (Т. Маврина, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров над созданием книги. 

Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч.)Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством с родного 

порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности 

художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры: собор Василия Блаженного, дом Пашкова  



 

 

в Москве, Московский Кремль, здание Московского государственного университета, здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 

Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Связь 

образного строя фонаря с природными аналогами.  Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Связь конструкции автомобиля, его образного решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.) 

Художник и зрелище (7 ч).Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т. д.). Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: 

конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или 

спектакля с использованием творческих работ детей. Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление 

арены. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Античные маски — маски смеха и печали — символы комедии и 

трагедии. Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности 

языка плаката, афиши: броскость, яркость, ясность. Организация театрализованного представления или спектакля с использованием 

сделанных на занятиях масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, выполненными в разных 

видах изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура). 

Художник и музей(11 ч).Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Знакомство с музеем родного города. 

Участие художника в организации музея. Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей,  

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Картина — особый мир. Картина-пейзаж Картина-портрет. Мир в картине. Роль рамы 

для картины. Пейзаж — изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, 

Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-

пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного средства в пейзаже. Картина-натюрморт (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники  

эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера, настроения, как проникновение в его 

внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. Знаменитые русские и западноевропейские 

художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. 

Ван Гог и др.). 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. Человек и 

животное — главные темы в искусстве скульптуры. Передача выразительной пластики движений в скульптуре. Скульптура в музеях. 

Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов (камень, металл, 

дерево, глина). Лепка фигуры человека или животного - передача выразительной пластики движения. Участие в организации выставки 

детского художественного творчества.  Проведение экскурсии по выставке детских работ.  

 



 

Тематическое планированиес учётом рабочей программы воспитания 

 

№  

п 

/п 

Название 

раздела, темы 

(кол-во часов) 

Основное содержание 

Формы  

организации  

учебных  

занятий 

Основные  

виды деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

1 
Дорогой друг! 

(2 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание 

художе-ственного смысла окружающего предметного 

мира. Окружающие предметы - носители духовной 

культуры. Создание любого предмета связано с 

работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику 

не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 

художественные смыслы окружающего нас 

предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира. 

Уроки 

общеметодо- 

логической 

направленности:  

 

урок - беседа,  

 

урок – 

презентация. 

 

урок – экскурсия. 

Изображениеразнообразных 

цветов на основе 

смешивания трех основных 

цветов.  

Наблюдениеза 

цветовымисочетани-ями в 

природе.  

Смешивание красок сразу 

на листе бумаги, 

посредством приема «живая 

краска». 

Установление  

доброжелательной 

атмосферы  

на уроках 

в целях  

повышения 

и поддержания 

мотивации детей 

 к получению 

 новых  

знаний. 

2 

Искусство в 

твоём доме 

(6 ч) 

Игрушки современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские). 

Особенности этих игрушек. Связь внешнего 

оформления игрушки (украшения) с ее формой. 

Участие Братьев-Мастеров — Мастера Изображения, 

Мастера Постройки и Мастера Украшения — в 

создании игрушек. Три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение.  

 Разнообразие посуды: её форма, силуэт, нарядный 

декор. Образцы посуды, созданные мастерами 

промыслов: Гжель, Хохлома. Создание эскизов обоев 

или штор для комнаты, имеющей четкое назначение 

(спальня, гостиная, детская). Художественная роспись 

платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись 

платка и роспись  

Уроки открытия  

нового знания:  

 

урок - 

презентация, 

 

урок - 

путешествие,  

 

урок - 

экспедиция,  

 

проблемный урок, 

 

урок - экскурсия, 

 

урок - 

Саморегуляция 

 и контроль 

 в форме сличения способа 

действия  

и его результата с заданным 

эталоном. 

Лепка игрушки из 

пластилина или 

 глины, роспись по белой 

грунтовке.  

Обретение опыта 

творчества и  

худо жественно-

практических  

навыков в создании эскиза 

обоев или штор для комнаты 

в соответствии с ее 

Понимание  

особой 

роли культуры  

и искусства в жизни 

общества и каждого  

отдельного человека. 

Приобретение 

обучающимися 

социально- 

значимого опыта 

сотрудничества    

и взаимной  

помощи через 

организацию 

наставничества 

по модели 

«ученик-ученик» 



ткани. Выражение в художественном образе платка 

(композиция, характер росписи, цветовое решение) 

его назначения: платок праздничный или 

повседневный. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы  

 

детских книг. Роль художника в создании книг. 

Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.). Роль 

обложки в раскрытии содержания книги. 

Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная работа трех 

Мастеров над созданием книги. Многообразие 

открыток. Форма открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания. Роль выдумки и 

фантазии в создании тиражной графики. 

конференция,  

 

 

 

 

урок - беседа  

 

мультимедиа-

урок, 

 

урок - игра,  

 

уроки 

смешанного типа. 

функциональностью. 

 

 

Создание эскиза открытки 

или декоративной  

закладки (работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации или 

в  

смешанной технике). 

(работа в парах, 

группах). 

 

 

Развитие  

эстетических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчи- 

вости, понимания и 

сопереживания 

чувствам других  

людей. 

3 

 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

(8 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). 

Знакомство с искусством с родного порога: родной 

улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика 

города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. Атрибуты современной жизни города: 

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки 

и фантазии в творчестве художника, создающего 

художест-венный облик города. Знакомство с 

лучшимипроизведе-ниями архитектуры: собор 

Василия Блаженного, дом Пашкова в Москве, 

Московский Кремль, здание Москов-ского 

государственного университета, здание Адмирал-

тейства в Санкт-Петербурге. Художественные образы 

фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. 

Уроки 

общеметодо- 

логической 

направленности:  

 

урок - конкурс,  

 

урок - 

конференция,  

 

урок - 

консультация,  

 

урок-игра, 

 

урок -  диспут,  

 

урок - 

обсуждение,  

 

обзорная лекция,  

Знакомство с искусством 

росписи тканей. 

Создание эскиза платка для 

мамы, девочки или бабушки 

(праздничного или 

повседневного). 

Изучение и изображение 

одного из архитектурных 

памятников своих родных 

мест. 

Создание образа парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивание объемно-

пространственной 

композиции из бумаги.  

Графическоеизобра-жение 

или конструиро-вание 

формы фонаря из бумаги 

(материалы: тушь, палочка 

или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей). 

Овладение 

элементарными 

практическими  

умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной  

деятельности  

(рисунке, 

живописи,  

скульптуре, 

художественном 

конструировании, 

а также специфических 

формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся  

на ИКТ 

(цифровая  

фотография, 



Связь образного строя фонаря с природными 

аналогами.  Роль художника в создании образа 

машины. Разные формы автомобилей. Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Связь конструк-ции автомобиля, его 

образного решения с живой природой (автомобиль-

жук, вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

 

урок - беседа. 

 

видеозапись, 

элементы 

мультипликации 

и пр.). 

4 

Художник и 

зрелище 

(7 ч) 

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа.  

Изобразительное искусство — необходимая составная  

 

часть зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие 

в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). Создание театрализован-ного 

представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. Элементы 

цирковогооформле-ния: занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление арены. Маски разных времен 

и народов. Маска как образ персонажа. Античные 

маски — маски смеха и печали — символы комедии и 

трагедии. Значение театральной афиши и плаката как 

рекламы и приглашения в театр. Выражение в афише 

образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: 

броскость, яркость, ясность. Организация 

театрализованного представления или спектакля с 

исполь-зованием сделанных на занятиях масок, кукол, 

афиш, пла-катов, костюмов и т. д. Украшение класса 

или школы работами, выполненными в разных видах 

изобразительно-го искусства (графика, живопись, 

скульптура). 

Онлайн- 

Консультации 

 

 

 

Уроки  

развивающего 

контроля:  

 

устные опросы,  

 

урок – викторина. 

 

урок - выставка,      

 

урок - защита 

проектов,  

 

урок - 

тестирование, 

 

урок - "Мастер-

класс". 

 

Проведение экскурсии по 

выставке детских работ. 

 

Создание проекта 

оформления витрины 

любого магазина (по выбору 

детей). 

Рисование или 

построениеиз бумаги 

образов фантастичес-ких 

машин (наземных, водных, 

воздушных) 

(материалы:графичес-кие 

материалы, белая и  

цветная бумага, ножницы, 

клей). 

Конструирование 

выразительных и 

острохарактерных масок 

(материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей). 

Формирование 

умения видеть 

 

 

проявления 

визуально- 

пространственных  

искусств в 

окружающей  

жизни: в доме, 

 на улице, 

в театре,  

на празднике. 

Развитиеумения 

приводить примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту мудрости  

и богатой духовной  

жизни, красоту 

внутреннего 

мира человека. 

5 
Художник и 

музей 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов. Знакомство с музеем родного города. 
Уроки открытия 

нового знания:  

Создание эскиза плаката-

афиши к спектаклю или 
Воспитание  

отношения 



(11 ч) Участие художника в организации музея. Крупнейшие 

художественные музеи России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж Картина-

портрет. Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж — изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Знаменитые картины-

пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, Ф. Васильева, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. 

Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ 

Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже. Картина-

натюрморт (Ф. Рокотов, Д. Левицкий,  

В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники  

эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет  

человека как изображение его характера, настроения, 

как  

 

проникновение в его внутренний мир. Цвет впортрете, 

фон в портрете. Знаменитые русские и 

западноевропейс-кие художники, работавшие в жанре 

натюрморта (Ж.- Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. 

Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, 

В. Ван Гог и др.). Скульптура — объёмное 

изображение, которое живет в реальном пространстве. 

Отличие скульптуры от живописи и графи-ки. 

Человек и животное — главные темы в искусстве 

скульптуры. Передача выразительной пластики 

движений в скульптуре. Скульптура в музеях. 

Парковая скульптура. Выразительное использование 

разнообразных скульптур-ных материалов (камень, 

металл, дерево, глина). Лепка фигуры человека или 

животного (передача выразительной пластики 

движения). Участие в организации выставки детского 

художественного творчества.   

 

урок - 

презентация,  

 

урок - 

путешествие,  

 

урок - 

экспедиция,  

 

проблемный урок,  

 

урок - экскурсия,  

 

урок - беседа,  

 

 

урок - игра,  

 

мультимедиа-

урок, 

 

уроки 

смешанного типа. 

 

Уроки 

рефлексии: 

урок - практикум,  

 

деловая игра,  

 

комбинированный 

урок. 

цирковому  

предcтавлению (материалы: 

гуашь, кисти, клей, цветная 

бумага большого формата). 

Выполнение рисунка или 

аппликации на тему 

циркового  

представления (материалы: 

мелки, гуашь, кисти, 

цветная бумага, ножницы, 

клей). 

 

 

Овладение приемами 

коллективной 

творческой работы в 

процессе создания общего 

проекта. 

Создание проекта  

ажурной решетки 

или ворот — вырезание из 

цветной бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Обсуждение работ 

товарищей, результатов 

коллективного творчества и 

индивидуальной работы на 

уроках. 

 к памятникам 

 истории,  

к прошлому как 

источнику 

настоящего  

и будущего. 

Овладение 

практическими 

умениями и  

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

 

 

 

Воспитание   

гражданско-

патриотического  

единства  

посредством  

изучения  

памятников 

культуры, раскрытия 

философского  

посыла скульптора 

(художника). 

Усвоение 

названий ведущих  

художественных 

музеев России 

 и музеев своего 

региона. 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  Iчетверть  

  Дорогой друг(2 ч)  

1 06.09 Мастера Изображения, Постройки и Украшения 1 

2 13.09 Художественные материалы 1 

  Искусство в твоём доме (6 ч)  

3 20.09 Твои игрушки 1 

4 27.09 Посуда у тебя дома 1 

5 04.10 Обои и шторы у тебя дома 1 

6 11.10 Мамин платок 1 

7 18.10 Твои книжки 1 

8 25.10 Открытки 1 

  IIчетверть  

  Искусство на улицах твоего города (8 ч)  

9 08.11 Памятники архитектуры 1 

10 15.11 Парки, скверы, бульвары 1 

11 22.11 Ажурные ограды 1 

12 29.11 Волшебные фонари 1 

13 06.12 Витрины 1 

14 13.12 Удивительный транспорт 1 

15 20.12 Труд художника на улицах твоего города 1 



16 27.12 Труд художника на улицах твоего города 1 

Художник и зрелище (7 ч) 

   

IIIчетверть 

 

17 10.01 Художник в цирке 1 

18 17.01 Художник в театре 1 

19 24.01 Театр кукол 1 

20 31.01 Маска 1 

21 07.02 Афиша и плакат 1 

22 14.02 Праздник в городе 1 

 23 21.02 Школьный карнавал 1 

Художник и музей (11 ч) 

24 28.02 Музей в жизни города 1 

25 07.03 Картина – особый мир 1 

26 14.03 Музеи искусства 1 

27 21.03 Картина-пейзаж 1 

  IVчетверть  

28 04.04 Картина-портрет 1 

29 11.04 Картина-натюрморт 1 

30 18.04 Картины исторические и бытовые 1 

31 25.04 Скульптура в музее и на улице 1 

32 02.05 Художественная выставка 1 

33 16.05 Каждый человек – художник! 1 

34 23.05 Подведение итогов, выставка 1 

 
 

 



 


