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                                                      Пояснительная записка
       Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-
4  классы» создана  для  3а  класса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Она
разработана  в  целях  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных
особенностей  младших  школьников.  Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное
искусство.  1-4  классы» разработана  на  основе  авторской  программы  Неменский,  Б.  М.
Изобразительное искусство:  1–4 классы:  рабочие программы  /  Б.  М.  Неменский  [и  др.М:
Просвещение, 2011. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе

Учебная  программа  «Изобразительное  искусство»  разработана  для  1-4  классов
начальной школы.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  изобразительного  искусства  в
каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет
изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год.

Настоящая рабочая программа составлена для 3а класса с учетом особенностей классного
коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс. В  классе  обучается  32
человека.  Класс  работоспособный,  с  хорошим уровнем владения  материала  по  предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность  к  творческой самостоятельной работе. В этом классе  наблюдается  у группы
учащихся поспешное и немного небрежное выполнение заданий во время уроков, поэтому
для них предусмотрены дополнительные задания в презентациях.
Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания повышенной сложности.
Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в  полном  объеме.
Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  3а  класса  с  учетом  особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается
30  человек.  Класс  работоспособный,  обучающиеся  готовы к  творческой  самостоятельной
работе.  Однако,  итоги  работы  показали,  что  не  все  обучающиеся  качественно  владеют
материалом по предмету. На основании результатов была скорректирована рабочая учебная
программа:

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативными
документами:

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  31.05.2021г.  №287  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 
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• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условия к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к условия к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 
25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.
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• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г

• Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол
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№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

Цели курса:

 воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и
других стран;

 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;

 овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах
художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование   эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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.  

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культурно  созидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры».  Россия  —  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества,  значение  искусства  в  развитии каждого ребенка  —  главный смысловой
стержень курса.

Программа построена так,  чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к
действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка  интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена
через чувства ученика,  а  это возможно лишь в деятельностной форме,  в форме личного
творческого  опыта. Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно
значимыми,  связываются с  реальной жизнью и эмоционально  окрашиваются,  происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный в  искусстве,  можно постичь
только через собственное переживание —  проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному
уподоблению  —  основа  эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  сила  и  своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта
поколений  и  эмоционально-ценностных  критериев  жизни.  •будут  сформированы  основы
художественной  культуры:  представления  о  специфике  искусства,  потребность  в
художественном творчестве и в общении с искусством;

                               Задачи курса:

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
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духовных  традиций  много  национального  народа  Российской  Федерации,  зародится
социально ориентированный и взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•  овладеют  умениями  и  навыками  восприятия  произведений  искусства;  смогут  понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства,  смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

                          Общая характеристика учебного предмета

      Программа по изобразительному искусству  создана  на  основе  Требований  к
результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования.
Настоящая рабочая программа составлена для 3а класса с учетом особенностей классного
коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс. В  классе  обучается
31человек.  Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность к творческой самостоятельной работе.
Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания повышенной сложности,
индивидуальные карточки.

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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
деятельности растущей личности.

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-
ценностного  отношения  ребенка  к  миру.  Овладение  основами  художественного  языка,
получение  опыта  эмоционально-ценностного,  эстетического  восприятия  мира  и
художественно-творческой  деятельности  помогут  младшим  школьникам  при  освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе,
к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
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Направленность на деятельный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость  экспериментирования  ребенка  с  разными  художественными  материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес
к художественному творчеству.

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не

заменяющим, а дополняющим другие средства.

 
     Цели курса:

 воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и
других стран;

 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;

 овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах
художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование   эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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.  

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культурно  созидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры».  Россия  —  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом
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открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества,  значение  искусства  в  развитии каждого ребенка  —  главный смысловой
стержень курса.

Программа построена так,  чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к
действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка  интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена
через чувства ученика,  а  это возможно лишь в деятельностной форме,  в форме личного
творческого  опыта. Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно
значимыми,  связываются с  реальной жизнью и эмоционально  окрашиваются,  происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный в  искусстве,  можно постичь
только через собственное переживание —  проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному
уподоблению  —  основа  эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  сила  и  своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта
поколений  и  эмоционально-ценностных  критериев  жизни.  •будут  сформированы  основы
художественной  культуры:  представления  о  специфике  искусства,  потребность  в
художественном творчестве и в общении с искусством;

                               Задачи курса:

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
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Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных  традиций  много  национального  народа  Российской  Федерации,  зародится
социально ориентированный и взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•  овладеют  умениями  и  навыками  восприятия  произведений  искусства;  смогут  понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства,  смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

                                                Планируемые результаты

                     В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет
следующих результатов:

 Личностных результатов:
в  ценностно-эстетической  сфере –  эмоционально-ценностное  отношение  к

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных  явлений;  художественный  вкус  и  способность  к  эстетической  оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию
мира,  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой
деятельности;

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания
красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты:

  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в:

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных средств произведений искусства;
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-  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

-  обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;

-  умении  организовывать  самостоятельную  художественно-творческую  деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;

-  способности  оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,
собственной и одноклассников.

Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в следующем:

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства;  умение  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;

в ценностно-эстетической сфере –  умение различать и передавать  в художественно-
творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в  коммуникативной  сфере -  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных
эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-
творческой деятельности;

в  трудовой  сфере -  умение  использовать  различные  материалы  и  средства
художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной
деятельности;  моделирование  новых  образов  путем  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

•будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представления  о  специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
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•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных  традиций  много  национального  народа  Российской  Федерации,  зародится
социально ориентированный и взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•  овладеют  умениями  и  навыками  восприятия  произведений  искусства;  смогут  понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства,  смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

                         Критерии оценивания.

 Критериями оценивания художественных работ являются:

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 
объектов),

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 
изображения),

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 
теме, название рисунка).

Творческий отчет-выставка. Требования к оформлению работ для выставки

. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа 
должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия 
работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города
Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.

Критерии оценки выполнения проектов

1.Общая культура представления итогов проделанной работы.

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов;

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями:
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1.содержательность и художественная ценность собранного материала;

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету;

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей;

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы

 Критерии оценки исполнительских проектов:

- эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу;

- владение художественными материалами, средствами художественной выразительности;

- умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы.

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к 
цели и решение задач урока; проводится итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. 
Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, находят
ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои 
успехи и недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует 
развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов работы. Усилия направлены 
на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка.

Итоговую оценку за работу ставит учитель.

На оценку «5» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Правильно выполнено в цвете.

3. Полное заполнение листа.

Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией.

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки)

3. Полное заполнение листа.

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям:

1. Должен отвечать теме.

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете.

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку.
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                          Содержание учебного предмета.

3 класс (34 часа)

Искусство вокруг нас

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, 
что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 
окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. В итоге этого года обучения дети 
должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной 
роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей.

Искусство в твоем доме (9 ч)

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего пейзажа.

Твои игрушки

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, 
изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 
росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 
она, для какого случая).

Мамин платок

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; 
колорит как средство выражения.

Обои и шторы в твоем доме

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу 
молено выполнить и в технике набойки.

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора.

Твои книги

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 
выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.

Поздравительная открытка. Декоративная закладка.

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 
технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации.
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Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 
Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма предмета и его 
украшение.

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов 
на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие 
предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над 
которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 
существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием.

Искусство на улицах твоего города (7 ч)

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет 
без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, 
исхоженная ногами.

Памятники архитектуры — наследие веков

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.

Парки, скверы, бульвары

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 
Изображение парка, сквера (возможен коллаж).

Ажурные ограды

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 
городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 
цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».

Фонари на улицах и в парках

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 
торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 
или конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 
выбору детей).

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.

Транспорт в городе

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 
форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 
(наземных, водных, воздушных).

Что сделал художник на улицах моего города (села)
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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.

Художник и зрелище (10 ч)

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 
спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В 
конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление.

Театральные маски

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике.

Конструирование выразительных острохарактерных масок.

Художник в театре

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 
Создание макета декораций спектакля.

Театр кукол

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 
художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 
Создание куклы на уроке.

Театральный занавес

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 
(коллективная работа 2—4 человек).

Афиша, плакат

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. 
Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.

Художник и цирк

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

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище.

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 
выставки всех работ по теме.

Художник и музей (8 ч)

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 
формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях.
Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
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России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам 
каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его 
родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть 
музей, святыня для русской культуры — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 
рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 
художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов.

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 
человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об 
истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.

Музеи в жизни города

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 
музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 
Русский музей; музеи родного города.

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 
Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.

Картина-пейзаж

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 
Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 
и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 
звонкими цветами, что может получиться при их смешении.

Картина-портрет

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 
подруги, друга).

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая 
скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.

Исторические картины и картины бытового жанра

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 
исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 
изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы)

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 
сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека».
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Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность.
 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них

следующие методы:
-метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания Изобразительного

искусства предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся,
при  которой  содержание  произведения  осваивается  на  разных  уровнях:  а)  понимание
художественной  значимости  данного  картин  в  контексте  культурных  ценностей  эпохи,
творчества  конкретного  художника,  особенностей  восприятия,  современного  зрителя;  б)
осознание  нравственной  проблематики  данного  произведения,  формирование  личностных
установок  учащихся;  в)  усвоение  общих  (художественно-эстетических)  и  частных  (язы-
ковых)  свойств  художественного   образа,  отражающих  степень  развития  позитивного
отношения  учащихся  к  эстетическим  ценностям.  Действие  этого  метода  предполагает
активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог
и коллективное обсуждение,  дискуссий и др. Учитель при этом выступает как посредник
между музыкой и детьми.
-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО 
сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем
художественных произведений, кульминация урока, «последействие», эмоциональный 
тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином художественном
произведении, конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного 
отношения школьников к тем или иным видам созерцания, уровня общего и 
художественного развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов 
уроков, построенных по законам художественной формы . В любой из выбранных учителем 
композиций урока важно не утратить его сугубо художественную направленность;
-метод стилевого постижения художественных произведений предполагает наличие в 
деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению  
однообразной и жанрово-стилевой природы изобразительного искусства и освоению ее как 
искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 
соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 
стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 
направленных на выявление связей и отношений между отдельными художественными 
явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального 
воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства;
- метод художественного контекста (выхода за пределы изобразительного искусства) 
обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 
содержания учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для V — VII 
классов. Изучение конкретных художественных произведений в контексте культурной 
жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, 
музыки, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание 
изобразительного искусства, особенности ее языка.
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод сравнения;
- метод концентричности изучения художественного материала способствует организации 
всего художественного материала, во-первых, на разных отрезках учебных циклов (четверть,
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год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными
задачами; во-вторых, на конкретном уроке;, когда изучение нового произведения опирается 
на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с 
движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые
свойства уже знакомого детям сочинения;
- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении) тесным образом связан с предыдущим методом художественного обучения. 
Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей изобразительного искусства,
учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, видам искусства, которых
ранее не было в художественном  опыте детей. Возвращение к знакомым интонационно-
образным аналогиям, нахождение связей знакомого художественного материала с новым, 
расширяют художественный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-
художественных впечатлений.

             Основные методические принципы построения программы.

1.Программа,  разработанная  под  руководством   и  редакцией  народного  художника
России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система введения в
художественную культуру и  включает в  себя  на  единой основе изучение  всех основных
видов пространственных (пластических)  искусств:  изобразительных – живопись,  графика,
скульптура;  конструктивных  –  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-
прикладного  искусства,  народного  искусства  –  традиционного  крестьянского  и  народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и
театре.

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования,
возможно  только  благодаря  выделению  четких  основ.  Прежде  всего  это  триада
художественной деятельности как системообразующая основа программы:

- изобразительная художественная деятельность;

- декоративная художественная деятельность;

- конструктивная художественная деятельность.

2.Принцип  «от  жизни   через  искусство  к  жизни».  Этот  принцип  постоянства  связи
искусства  с  жизнью  предусматривает  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,
примеров из окружающей действительности по каждой теме.

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа
предусматривает  последовательное  изучение  методически  выстроенного  материала.
Последовательное  выполнение  тем  и  указанных  в  них  задач  уроков  обеспечивает
поступательное художественное развитие ребенка.

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая
художественная  деятельность  ученика  (выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по
восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры).
Труд  восприятия  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных  навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусств.

5.Проживание  как  форма  обучения  и  форма  освоения  художественного  опыта –
условие постижения искусства.
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Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный в  искусстве,  можно постичь
только  через  собственное  переживание  –  проживание  художественного  образа.  Развитая
способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости.

6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к
жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу.

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ:

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни;

-  фантазии,  т.е.  способности  на  основе  развитой  наблюдательности  строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

                                    Виды художественной деятельности

 школьников на уроках изобразительного искусства с использованием различных форм выражения:
 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная

и конструктивная работа;
 восприятие явлений действительности и произведений искусства;
 обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного творчества,  в  процессе которого

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу,
оценивать свой вклад в деятельность и ее  общий результат)  и индивидуальной работы на
уроках;

 изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,    классических,  
современных).  

Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и 
внешкольными формами работы.

Программа не только предполагает изучение художественного искусства на уроках, 
входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и 
создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому 
воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: 
выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 
дополнительного образования учащихся.
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                                              Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.

  «Искусство вокруг нас».  3а класс - 34 часов. 

Дата Дата

факт

№

темы

Кол-
во

час.

Тема урока Планируемые результаты Характеристика
деятельности
обучающихся

Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные

I четверть (8ч.)

Искусство в твоем доме  (8 ч.)

1. 1 Твои игрушки 
придумал 
художник. Лепка 
игрушки из 
пластилина или 
глины. 
Разнообразие 
форм и декора 
игрушек. Роль 
игрушки в жизни 
людей. Игрушки 
современные и 
игрушки прошлых
времен.

Разнообразие  формы  и
декора игрушек.
Рассматривать с
детьми  игрушки
современные  и  игрушки
прошлых времен. 
Знакомство с
народными  игрушками
(дымковские,
филимоновские,
городецкие,
богородские)
Связь внешнего 
оформления игрушек и 
его формой.

Познавательные УУД:

- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, 
т.е. умением 
сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;

- стремиться к 
освоению новых знаний 
и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.

Коммуникативные 
УУД:

- овладеть умением 
вести диалог, 

- Уважительно 
относиться к культуре
и искусству других 
народов нашей страны 
и мира в целом;

- понимать роли 
культуры и искусства в
жизни человека;

- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;

- иметь эстетическую 
потребность в 
общении с природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;

Создавать 
выразительную и 
пластическую форму 
игрушки и украшать ее,
добиваясь целостности 
цветового решения. 
Характеризовать и 
эстетически оценивать 
разные виды игрушек.

текущий

2. 1 Посуда  у  тебя
дома.
Разнообразие
посуды: ее форма,
силуэт,  нарядный
декор.  Роль
художника  в
создании  образа
посуды.

Понимать
обусловленность
формы,  украшения
посуды ее назначением.
Зависимость  формы  и
декора  посуды  от
материала.

Уметь выделять 
конструктивный образ 
и характер декора, 
украшения. 
Характеризовать 
связь между формой и 
декором. 
Овладевать навыками 
создания 

текущий
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Зависимость
формы  и  декора
посуды  от
материала.
Образцы  посуды,
созданные
мастерами
промыслов.
Работа  Братьев  –
Мастеров  по
созданию  посуды:
конструкция  -
форма, украшение,
роспись.
Придумать  и
изобразить  на
бумаге  сервиз  из
нескольких
предметов.

распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;

- использовать 
средства 
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе поиска
дополнительного 
изобразительного 
материала, выполнение
творческих проектов 
отдельных упражнений
по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде одноклассников 
под руководством 
учителя;

Регулятивные УУД:

- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 

- находить варианты 
решения различных 

- уметь сотрудничать 
с товарищами в 
процессе совместной 
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с общим
замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность  и 
работу одноклассников
с позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения. 

выразительной формы 
посуды и ее 
декорирования, а также
навыками изображения
посудных форм, 
объединенных общим 
образным решением.

3. 1 Мамин  платок.
Знакомство  с
искусством
росписи  тканей.
Создание  эскиза
платка  для  мамы,
девочки, бабушки.
Выражение  в
художественном
образе  платка:
платок
праздничный  или
повседневный и т.
д.

Знать  и  объяснять
основные  варианты
композиционного
решения  платка  от  того
кому  он  предназначен.
Различать
растительный  и
геометрический  узоры
на платке. 
Овладевать  ритмикой и
единым  цветовым
решением  в  создании
эскиза.

Различать постройку 
(композицию), 
украшение (характер 
декора) 
изображение(стилизаци
ю) в процессе создания 
платка.
Обрести опыт 
творчества и 
художественно 
практические навыки в 
создании эскиза 
росписи 
платка(фрагмента), 
выражая его 
назначение.

текущий

4,5 2 Обои  и  шторы  у
тебя дома.
Создание  эскиза
обоев  или  штор

Понимать  роль  цвета
обоев  в  настроении
комнаты.
Характеризовать  роль

Рассказывать о роли 
художника и этапах его
работы ( постройка, 
изображение, 

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

художника  в  создании
обоев и штор.

художественно-
творческих задач;

- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь организовать 
место занятий.

украшение) при 
создании обоев и штор.
Обретать опыт 
творчества и 
художественно – 
практические навыки в 
создании эскиза обоев 
или штор для комнаты 
в соответствии с ее 
функциональным 
значением.

6 1 Твои  книжки.
Разработка
детской  книжки
игрушки  с
иллюстрациями.
(Или
конструирование
обложки  для
книжки-
игрушки).

Понимать  роль
художника  и  Братьев
мастеров  в  создании
книги  (многообразие
форм  книг,  обложка,
иллюстрации, буквицы)
Узнавать и  называть
произведения  нескольких
художников
иллюстраторов  детской
книги.

Создавать проект  
детской книжки или 
обложки.
Понимать роль  
художника в создании 
книг.
(Т. Маврина ,Ю. 
Васнецов, И. Билибин, 
Е. Чарушин.) Знать и 
называть отдельные 
элементы оформления 
книги(обложка, 
иллюстрации, 
буквицы)

текущий

7 1 Поздравительная
открытка. 
Создание
художником
поздравительных
открыток.  (и
другой  мелкой
тиражной
графики).
Многообразие
открыток.
Создание  эскиза
открытки  или
декоративной
закладки.

Овладевать навыками
работы  с  графическими
материалами.
Понимать роль выдумки
и  фантазии  в  создании
тиражной графики.
Экспериментировать  с
разными  материалами
(цветной  бумагой,
фломастерами,
карандашами).

Создавать открытку к
определенному 
событию или 
декоративную 
закладку.
Приобретать навыки 
выполнения 
лаконичного и 
выразительного 
изображения

 текущий
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8 1 Что  сделал
художник  в
нашем  доме.
(обобщение)  Роль
Братьев  –
Мастеров  в
создании  формы
предмета  и  его
украшения.
Выставка
творческих  работ.
Игра  в
художников  и
зрителей,  в
экскурсоводов  на
выставке  детских
работ.

Понимать  роль
художника   в создании
всех предметов в доме.
Осознавать
неразрывную  связь  всех
сторон жизни человека с
трудом художника.

Осознавать  важную 
роль художника, его 
труда, в создании 
среды жизни человека. 
Участвовать в 
творческой обучающей
игре, организованно на 
уроке, в роли зрителей, 
художников 
экскурсоводов, Братьев
_ Мастеров.

текущий

II четверть (7 ч.)

Искусство на улицах твоего города (7 ч.)

9 1 Памятники
архитектуры  –
наследие  веков.
Знакомство  со
старинной и новой
архитектурой
родного  города.
Образное
воздействие
архитектуры  на
человека.
Изучение  и
изображение
одного  из
архитектурных
памятников.

Учиться  видеть
архитектурный  образ
городской среды. 
Различать и оценивать
в архитектурном образе
работу  каждого  из
Братьев – Мастеров.
Понимать что
памятники архитектуры -
достояние  народа,
эстафета  культуры,
которую  поколения
передают друг другу.

Познавательные УУД:

- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, 
т.е. умением 
сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;

- стремиться к 
освоению новых знаний 
и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов.

- Уважительно 
относиться к культуре
и искусству других 
народов нашей страны 
и мира в целом;

- понимать роли 
культуры и  искусства 
в жизни человека;

- уметь наблюдать и 
фантазировать при 
создании образных 
форм;

- иметь эстетическую 
потребность в 
общении с природой, в 
творческом 

Изображать 
архитектуру своих 
родных мест, 
выстраивая 
композицию листа, 
передавая в рисунке 
неповторимое 
своеобразие и 
ритмическую 
упорядочность. 
Раскрывать 
особенности 
архитектурного образа 
города.

текущий

10 1 Парки,  скверы,
бульвары.  
Изображение

Знать  разновидности
парка (парки для отдыха,
детские  парки,  парки

Создавать образ парка 
в технике коллажа, 
гуаши или выстраивая  

текущий
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парка,  сквера.
(Возможен
коллаж).
Архитектура садов
и  парков.
Проектирование
не  только  зданий,
но  и  парков,
скверов.

 

музеи.) и особенности их
устроения.
Эстетически
воспринимать парк  как
единый,  целостный
ансамбль. 

Познакомиться с
традициями  создания
парков в нашей стране –
Петергофе,  Павловске,
Санкт – Петербурге.

Коммуникативные 
УУД:

- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции 
и роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;

- использовать 
средства 
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе поиска
дополнительного 
изобразительного 
материала, выполнение
творческих проектов 
отдельных упражнений
по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя;

Регулятивные УУД:

- уметь планировать и 
грамотно 
осуществлять учебные

отношении к 
окружающему миру,  в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;

- уметь сотрудничать 
с товарищами в 
процессе совместной 
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с общим
замыслом;

- уметь обсуждать и 
анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения.

объемно – 
пространственную 
композицию. 
Сравнивать и 
анализировать парки, 
скверы, бульвары с 
точки зрения их 
разного назначения и 
устроения.

11 1 Ажурные  ограды
Чугунные  ограды
в  Санкт  –
Петербурге  и
других  городах.
Создание  проекта
ажурной  ограды
или  ворот  –
вырезание  из
цветной  бумаги,
сложенной
гармошкой.
Монтируется  в
композицию
«Парки,  скверы,
бульвары»

Понимать роль  и
назначение  ажурных
оград  в  украшении
города. 
Наблюдать   в  природе
аналоги  ажурных  оград
(снежинки,  конструкция
паутин, крылья стрекоз,
жуков). 
Осваивать вырезание из
цветной  бумаги
сложенной гармошкой.

Находить в природных
мотивах прообразы для
орнаментального 
оформления ажурной 
решетки.  
Воспринимать, 
сравнивать, давать 
эстетическую оценку 
чугунным оградам в 
Санкт – Петербурге и 
Москве.
Фантазировать, 
создавая проект 
ажурной решетки.

текущий

12 1 Фонари  на
улицах  и  в
парках.
Графическое
изображение   или
конструирование
формы  фонаря  из

Воспринимать,
сравнивать,
анализировать
старинные  фонари
Москвы,  Санкт-
Петербурга  и  других
городов,  отмечать

Различать фонари 
разного 
эмоционального 
звучания. 
Изображать 
необычные фонари , 
используя графические 

текущий
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бумаги.  Работа
художника  по
созданию
красочного облика
города, уличных и
парковых
фонарей.

особенности  формы  и
украшения.
Разглядывать узоры  и
формы,  созданные
природой,
интерпретировать их в
собственных
изображениях.  Связь
образного строя фонаря
с  природными
аналогами. 

действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 

- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;

- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь организовать 
место занятий.

средства или создавать 
необычные 
конструктивные формы
фонарей. Уметь 
объяснять роль 
художника при 
создании нарядных 
обликов фонарей.

13 1 Витрины
магазинов.   Роль
художника  в
создании  витрин.
Реклама  товара.
Витрина  как
украшение города.
Создание  проекта
оформления
витрины  любого
магазина.

Уметь объяснять связь
художественного
оформления  витрины  с
профилем  магазина.
Понимать связь
оформления  витрины  с
обликом здания, улицы, с
уровнем
художественной
культуры города.

Фантазировать, 
создавать творческий 
проект оформления 
витрины. Овладевать 
композиционными и 
оформительскими 
навыками в процессе 
создания образа 
витрины.

текущий

14 1 Транспорт  в
городе.  Роль
художника  в
создании  образа
машины.  Разные
формы
автомобилей.
Придумать  и
нарисовать  или
построить  из
бумаги  образы
фантастических
машин.

Наблюдать  связь
конструкции
автомобиля с
природными
прообразами  (жук,
стрекоза,  паук)
Сравнивать автомобили
разных  времен.  Уметь
видеть  образ  в  форме
машины.

Фантазировать, 
создавать образы 
фантастических машин.
Видеть, сопоставлять 
и объяснять связь 
природных форм с 
инженерными 
конструкциями и 
образным решением 
различных видов 
транспорта. 

текущий

15 1 Что  сделал
художник  на
улицах  моего

Осознавать  и  уметь
объяснять важную  и
всем  очень  нужную

Участвовать в 
занимательной 
образовательной игре в

текущий
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города  (села).
(обобщающий
урок)
Обобщение
представлений  о
роли  и  значении
художника  в
создании  облика
современного
города.  Создание
коллективного
панно.

работу  художника  и
Мастеров  Постройки,
Украшения  и
Изображения.

качестве экскурсовода. 
Создавать из 
отдельных детских 
работ, выполненных в 
течении четверти, 
коллективную 
композицию. 
Овладевать приемами 
коллективной 
творческой 
деятельности.

III четверть (11 ч.)

Художник и зрелище (11 ч.)

16,17 2 Художник  в  цирке.
Цирк – образ  яркого
развлекательного
зрелища.  Роль
художника  в  цирке.
Выполнение рисунка
или  аппликации  на
тему  циркового
представления

Понимать  роль
художника  в  цирке.
Знать элементы
циркового  оформления:
занавес,  костюмы,
реквизит,  освещение,
оформление  арены.
Учиться  передавать
яркую  красочность,
зрелищность  циркового
искусства.

Познавательные УУД:

- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать;

- стремиться к освоению 
новых знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и оригинальных 
творческих результатов.

Коммуникативные УУД:

- овладеть умением вести 
диалог, распределять 
функции и роли в процессе 
выполнения коллективной 
творческой работы;

- использовать средства 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;

- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;

- уметь наблюдать 
и фантазировать 
при создании 
образных форм;

- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  

Понимать и 
объяснять важную 
роль художника в 
цирке (создание 
красочных декораций, 
костюмов) 
Учиться изображать 
яркое, веселое, 
подвижное. 
Придумывать и 
создавать красочные 
выразительные 
рисунки или 
аппликации на тему 
циркового 
представления. 

текущий

18,19 2 Художник в театре.
Истоки  театрального
искусства.
Спектакль:  вымысел
и  правда,  мир
условности.
Художник  создатель
сценического  мира.

Понимать  взаимосвязь
театра  с
изобразительным
искусством.
Овладевать  навыками
создания  объемно-
пространственной
композиции  «  Театр  на

Сравнивать объекты, 
элементы театрально 
сценического мира, 
видеть в них 
интересные 
выразительные 
решения, превращения 
простых материалов в 

текущий
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Создание  театра  на
столе  –  создание
картонного  макета  и
персонажей  сказки
для  игры  в
спектакль.

столе».
Знать истоки
театрального  искусства
(народные  празднества,
карнавалы,  древний
античный театр.)

информационных 
технологий для решения 
различных учебно-
творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного 
материала, выполнение 
творческих проектов 
отдельных упражнений по
живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в процессе 
совместной творческой 
работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя;

Регулятивные УУД:

- уметь планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 

- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;

- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

-  уметь  организовать

отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;

- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать 
и анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения.

яркие образы. 
Понимать и уметь 
объяснять роль 
театрального 
художника в создании 
спектакля. Создавать  
«Театр на столе» 
картонный макет с 
объемными или 
плоскостными 
декорациями.

20 1 Маски.
Лицедейство и маска.
Маски  разных
времен  и  народов.
Маски  как  образ
персонажа.  Маски  –
характеры,  маски-
настроения.
Условность  языка
масок  и  их
декоративная
выразительность.
Искусство  маски  в
театре  и  на
празднике 
(театральные,
обрядовые,
карнавальные) 
Конструирование      
выразительных
острохарактерных
масок.

Понимать  условность
языка  масок  и  их
декоративную
выразительность.
Уметь конструировать
выразительные
острохарактерные
маски.
Знать историю создания
масок и их назначение.

Понимать  
взаимосвязь 
конструкции, 
образного начала 
куклы и костюма. 
Уметь передавать 
выразительность 
головки куклы: 
характерные, 
подчеркнуто – 
утрированные черты. 
Придумывать 
характерные детали 
костюма, 
соответствующие 
сказочному персонажу.
Применять для работы
пластилин , бумагу, 
нитки, ножницы
Куски ткани.

текущий

21,22 2 Театр кукол. 
Истоки  развития
кукольного  театра.

Иметь представление о
разных  видах  кукол
(перчаточные, тростевые,

Иметь представление 
о разных видах масок. 
Отмечать характер, 

 Текущий
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Разновидности
кукол:  перчаточные,
тростевые,  куклы  –
марионетки.  Работа
художника  над
куклой. Образ куклы
и  ее  конструкция  и
костюм.  Создание
куклы  к  кукольному
спектаклю.

марионетки).
Придумывать  и
создавать
выразительную куклу 
(характерную  головку
куклы,  характерные
детали  костюма,
соответствующие
образу куклы.)
Уметь применять  и
комбинировать  в  работе
разные материалы. 

место занятий. настроение, 
выраженные в маске, а 
также выразительность 
формы и декора, 
созвучные образу.
  Конструировать 
выразительные и 
острохарактерные 
маски к театральному 
представлению и 
празднику.

23,24 2 Афиша и плакат.
Значение
театральной афиши и
плаката как рекламы
и  приглашения  в
театр.  Выражение  в
афише  образа
спектакля.
Композиционное
единство
изображений,  и
текстов  в  плакате.
Эскиз  плаката-
афиши  к  спектаклю
или  цирковому
представлению.

Понимать  особенности
языка  плаката,  афиши:
броскость,  яркость,
ясность,  условность,
лаконизм.
Иметь представление о
назначении театральной
афиши,  плаката
(привлекает  внимание,
сообщает  название,
лаконично  рассказывает
о самом спектакле).
Уметь  видеть  и
определять в  афишах
плакатах  изображение,
украшение, лаконизм.

Иметь творческий 
опыт  создания эскиза 
афиши к спектаклю или
цирковому 
представлению;
Добиваться образного  
единства изображения 
и текста.
Осваивать навыки 
лаконичного, 
декоративно-
обобщенного  
изображения.

текущий

25 1 Праздник в городе. 
Роль  художника  в
создании
праздничного облика
города.
Элементы
праздничного
украшения  города:
панно,  декоративные
праздничные
сооружения,

Понимать  роль
художника  в  создании
праздничного  облика
города.
Создавать в  рисунке
праздничную  атмосферу
используя   элементы
праздничного  украшения
города.
Фантазировать о  том,
как  можно  украсить

Объяснять работу 
художника по 
созданию облика 
праздничного города.

Знать основные 
элементы украшения 
праздничного города: 
панно, декоративные 
праздничные 
сооружения, 

текущий
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иллюминация,
фейрверки, флаги. 
Выполнение рисунка
«Праздник в городе».

город  к  празднику
Победы, Нового года или
на  Масленицу,  сделав
его  нарядным  и
красивым.

иллюминация, и т. д.

Уметь передавать 
образ праздничного 
праздничного города.

26 1 Школьный
карнавал. 
Организация
театрализованного
представления   или
спектакля  с
использованием
сделанных на уроках
масок,  кукол,  афиш,
плакатов,  костюмов
и т. д.

Понимать  роль
праздничного украшения
для  организации
праздника.
Придумывать  и
создавать оформление к
школьным  и  домашним
праздникам.

Участвовать веселом 
представлении  или 
веселом карнавале. 
театрализованном 
представлении.
Овладевать навыками 
коллективного 
художественного 
творчества.

текущий

VI четверть (9 ч.)

Художник и зрелище (9 ч.)

27 1 Музеи  в  жизни
города. 
Художественные
музеи  Москвы,
Санкт-Петербурга,
других  городов  –
хранители  великих
произведений
мирового и русского
искусства.
Разнообразие музеев(
художественные
литературные,
исторические,
игрушек,  космоса  и
т.  д.)  Крупнейшие
художествен  ные
музеи  России:
Эрмитаж,
Третьяковская

Знать  крупнейшие
художественные  музеи
России:  Эрмитаж,
Третьяковская  галерея,
Русский  музей,  Музей
изобразительных
искусств  им.  А.  С.
Пушкина.
Иметь представление о
самых  разных  видах
музеев и роли художника
в создании экспозиции.

Понимать и 
объяснять  роль 
художественного 
музея, учиться 
понимать, что великие 
произведения  
искусства являются 
национальным 
достоянием.
 Иметь представление
и называть самые 
значительные музеи 
искусств России.

текущий
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галерея,  Русский
музей.  Рассказ
учителя и беседа.

28 1 Картина  –  особый
мир.  Картина
пейзаж.  Картины
создаваемые
художниками.  Где  и
зачем  мы
встречаемся  с
картинами.  Мир  в
картине.  Роль  рамы
для картины. Пейзаж
–  изображение
природы,  жанр
изобразительного
искусства.
Знаменитые
картины-пейзажи.
Выражение  в
пейзаже  настроения,
состояния души.
Изображение
пейзажа  по
представлению  с
ярко  выраженным
настроением.

Иметь  представление,
что картина – это особый
мир,  созданный
художником,
наполненный  его
мыслями,  чувствами,
переживаниями.
Знать  имена
крупнейших  русских
художников-
пейзажистов.
Изображать  пейзаж  по
представлению  с  ярко
выраженным
настроением. 
Уметь 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.
Выражать цветом 
настроение в пейзаже. 
Знать картины и имена
крупнейших русских 
художников 
пейзажистов И. 
Левитан, А. Саврасов 
Ф. Васильев, А. 
Куинджи.

текущий

29 1 Картина - портрет
Знакомство с жанром
портрета.
Знаменитые
художники
портретисты.
Портрет человека как
изображение  его
характера,
настроения,  как
проникнове ние в его
внутренний  мир.
Создание  портрета

Иметь  представление
об  изобразительном
жанре – портрете.
Уметь создавать
портрет  кого-либо  из
дорогих,  хорошо
знакомых людей.
Рассказывать,
рассуждать  о наиболее
понравившихся
картинах.

Познавательные  УУД:

- овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать;

- стремиться к освоению
новых знаний и умений, к 
достижению более 

- Уважительно 
относиться к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;

- понимать роли 
культуры и  
искусства в жизни 
человека;

Знать  знаменитых 
художников 
портретистов (Ф. 
Рокотов, Д. Левицкий, 
В. Серов, И. Репин, В. 
Тропинин) и их 
картины портреты.
 Уметь передавать 
настроение, позу, 
характер 
изображаемого.
Развивать 
живописные навыки 

текущий
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кого  либо  из
дорогих,  хорошо
знакомых людей или
автопортрета.

высоких и оригинальных 
творческих 
результатов.

Коммуникативные УУД:

- овладеть умением 
вести диалог, 
распределять функции и 
роли в процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой работы;

- использовать средства 
информационных 
технологий для решения 
различных учебно-
творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного 
материала, выполнение 
творческих проектов 
отдельных упражнений 
по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в процессе
совместной творческой 
работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя;

Регулятивные УУД:

- уметь планировать и 
грамотно осуществлять
учебные действия в 

- уметь наблюдать 
и фантазировать 
при создании 
образных форм;

- иметь 
эстетическую 
потребность в 
общении с  
природой, в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру,
в самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности;

- уметь 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом;

- уметь обсуждать 
и анализировать 
собственную  
художественную 
деятельность  и 
работу 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения 
содержания и 
средств его 

гуашью.

30 1 Картина  -
натюрморт.
Жанр  натюрморта:
предметный  мир  в
изобразительном
искусстве.
Натюрморт  как
рассказ  о  человеке.
Выражение
настроения  в
натюрморте.
Знаменитые  русские
и
западноевропейские
художники,
работавшие  в  жанре
натюрморта.
Создание
натюрморта  по
представлению  с
ярко  выраженным
настроением.

Понимать,  что  в
натюрморте важную
роль  играет  настроение,
которое  художник
передает цветом. 
Воспринимать  картину
натюрморт  как
своеобразный  рассказ  о
человеке  -  хозяине
вещей,  о  времени,  в
котором  он  живет,  его
интересах. 
Знать знаменитых
русских  и
западноевропейских
художников  работавших
в жанре натюрморта.
Изображать
натюрморт  с
настроением  используя
роль цвета.

Развивать 
живописные и 
композиционные 
навыки.
Знать имена 
нескольких 
художников, 
работавших в жанре 
натюрморта Ж.-Б. 
Шарден, К. Петров-
Водкин, П., 
КончаловскийМ.Сарья
н, В. Ван  Гог). 
Изображать 
натюрморт с ярко 
выраженным 
настроением.

текущий

31,32 2 Картины
исторические  и
бытовые.
Изображение  в
картинах событий из
жизни людей.
Изображение
больших
исторических
событий,  героев  в
картинах
исторического

Иметь представление о
картинах  исторического
и бытового жанра. 
Рассказывать,
рассуждать о  наиболее
понравившихся
картинах, об их сюжете
и настроении.
Осваивать новую
технику (восковые мелки
и акварель).

Развивать 
композиционные 
навыки.
Изображать сцену из 
повседневной жизни, 
выстраивая сюжетную 
композицию. 
Осваивать навыки 
изображения в 
смешанной технике 
(рисунок восковыми 
мелками, акварель). 

текущий

35



жанра.
Красота  и
переживания
повседневной  жизни
в картинах бытового
жанра.  Изображение
сцены  из  своей
повседневной  жизни
в картинах бытового
жанра.

соответствии с 
поставленной задачей, 

- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;

- уметь рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 

- уметь организовать 
место занятий.

выражения.

33 1 Скульптура в музее
и  на  улице.
Скульптура  –
объемное
изображение,
которое  живет  в
реальном
пространстве.
Скульптура в музеях.
Скульптурные
памятники. Парковая
скульптура.  Лепка
фигуры человека или
животного(в
движении)   для
парковой
скульптуры.

Понимать отличие
скульптуры от живописи
и графики. 
Знать основные
скульптурные материалы
(камень,  металл,  дерево,
глина). 
Называть  основные
виды  скульптуры:
скульптура  в  музеях,
скульптурные
памятники,  парковая
скульптура.
Лепить фигуру человека
или  животного,
передавая
выразительную пластику
движения.

Объяснять роль 
скульптурных 
памятников.
Называть несколько 
знакомых памятников и
их авторов, уметь 
рассуждать.
Знать и уметь 
объяснять значение 
окружающего 
пространства для 
восприятия 
скульптуры.
Уметь лепить фигуру 
человека или 
животного   в 
движении.

текущий

34. 1 Художественная
выставка.
Обобщение темы.
Выставка  лучших
детских работ за год.
Выставка  как
событие  и  праздник
общения.

Участвовать  в
организации выставки
детского
художественного
творчества.
 Понимать  роль
художника  в  жизни
каждого  человека  и
рассказывать о ней.

Участвовать в 
организации выставки 
детского 
художественного 
творчества, и 
проявлять творческую
активность.  
Проводить экскурсии 
по выставке детских 
работ.

текущий

итого 34
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