


3 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования предусмотрено 34 часов. В 3 классе отводится 1 час в 

неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на — 34 часов (из них — 1 час резервный). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 

четверть 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в триместре 

(полугодии, четверти) 

I 9  9 9 

II 8 8 8 

III 11 11 11 

IV 6 6 6 

Итого в год: 34 34 34 

 

Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

1. Изобразительное искусство . искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. под редакцией Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Избразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяева 

Н.А. и др. – М.; Просвещение, 2012. 

 

Рекомендуем для использования учебно – методическую литературу: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / 

Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Начальная щкола. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачква, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (качество 

обучения). 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по итогам 

учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах. 

-  Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Проектная деятельность 

- Презентация своей работы 

- Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

анализ динамики текущей успеваемости 

 Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 

рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 
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Сформулируем требования к качеству знаний и выполнению практических заданий, 

предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 

уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 

необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым 

средством художественно-творческого развития учащихся. 

Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 

пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки 

полученных знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому 

качеству обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная 

система, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы 

информационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использования 

объясняется тем, что появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие 

нельзя получить без применения этой технологии. Информационно-коммуникативные 

технологии применяю на разных этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 

- при закреплении; 

- при повторении; 

- при контроле знаний, умений и навыков. 

 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 

- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 

- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием 

ИКТ 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города 
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- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека 

- сформированность эстетических чувств, художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулиованности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характер 

- овладение умениями творческого видения с позиции художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы 

- использование средств 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. 

 - умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соотетствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно – 

творческих задач 

-умение рационально стоить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно – 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на  материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством 

- овладение практическими умениями и навыкам в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 



6 
 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании) 

- значение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

прикладные виды искусства) 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно – творческих работ 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона 

- умение видеть проявление визуально – пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

Содержание рабочей программы 

3-й класс час 34 ( 1 час в неделю) 

 

Раздел Количество часов по программе 

Искусство в твоем доме 8 ч 

Искусство на улицах твоего города 8 ч 

Художник и зрелище 8 ч 

Художник и музей 10 ч 

ИТОГО 34 ч 

       

      Название раздела: «Искусство в твоем доме» - 8 ч 

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

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. Твои игрушки Игрушки – 

какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. Конструкция, форма 

предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. Мамин платок Эскиз платка: для девочки, для 

бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство 

выражения. Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или 

конструирование книжки-игрушки. Поздравительная открытка Эскиз открытки или 

декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике 

граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. Форма предмета и ее 

украшение.  

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 
1 Практическая работа 

Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 
1 Практическая работа 

Посуда у тебя дома 1 Практическая работа 

Мамин платок  Цвет и ритм узора. 1 Практическая работа 

Твои книжки 1 Практическая работа 
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                               Название раздела: «Искусство на улицах твоего города» - 8ч. 

Памятники архитектуры – наследие веков. Изучение и изображение 

архитектурного памятника, своих родных мест. Парки, скверы, бульвары Архитектура, 

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

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. Ажурные ограды Чугунные ограды в 

Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект 

ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в 

композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". Форму фонарей тоже создает художник: 

праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. 

Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. Витрины магазинов Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект 

оформления витрины любого магазина (по выбору детей). Транспорт в городе В создании 

формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

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

машин (наземных, водных, воздушных). Что сделал художник на улицах моего города 

(обобщение темы). 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. 

Название подраздела Кол-во часов Формы контроля 

Памятники архитектуры. 1 Практическая работа 

Парки, скверы, бульвары. 1 Практическая работа 

Ажурные ограды. 1 Практическая работа 

Волшебные фонари. 1 Практическая работа 

На улицах твоего города. Изготовление проекта 

улицы города. 
1 Практическая работа 

Витрины. 1 Практическая работа 

Удивительный транспорт. 1 Практическая работа 

Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 
1 Практическая работа 

 

Название раздела: «Художник и зрелище» - 8 ч. 

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

В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, 

на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в 

театре Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. Театр кукол Театральные куклы. 

Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над 

куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к 

спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). Афиша, плакат Значение афиши. Образ 

спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. Художник и цирк Роль 

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

представления и его персонажей. Как художники помогают сделать праздник. Художник 

Открытки 2 Практическая работа 

Труд художника для твоего дома 1 Практическая работа 
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и зрелище (обобщающий урок) Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику.  

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Художник в цирке. 1 Практическая работа 

Художник в театре 2 Практическая работа 

Театральные маски. 2 Практическая работа 

Афиша и плакат. 1 Практическая работа 

Праздник в городе 1 Практическая работа 

Школьный карнавал 1 Практическая работа 

 

Название раздела: «Художник и Музей» - 10 часов. 

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного 

города. Искусство, которое хранится в этих музеях Что такое "картина". Картина-

натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение 

натюрморта по представлению, выражение настроения. Картина-пейзаж Смотрим 

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

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

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

пейзаж. Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и 

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

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). В музеях хранятся скульптуры известных 

мастеров Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. 

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

скульптуры. Исторические картины и картины бытового жанра Знакомство с 

произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению 

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

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

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Музей в жизни города 1 Практическая работа 

Картина особый мир 1 Практическая работа 

Музеи искусства 1 Практическая работа 

Картина-пейзаж 2 Практическая работа 

Картина - портрет 1 Практическая работа 

Картина - натюрморт 1 Практическая работа 

Картины исторические и бытовые 1 Практическая работа 

Скульптура в музее и на улице 1 Практическая работа 

Художественная выставка. Каждый человек - 

художник 

1 Практическая работа 



Календарно-тематический план для надомного обучения 

3 класс 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные результаты 

обучения 

Примерны

е сроки 

изучения 
В 

году 

В 

раздел

е 

Раздел I. «Искусство в твоем доме» - 8 часов  

1.  0 

Воплощение замысла в искусстве. 

Свободное рисование “Мое 

впечатления о лете” 

Альбом, цв. карандаши, 

пастель, акварель, кисти. 
Практическая работа 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых 

объектов. 

04/09/18 

2.      1 
Твои игрушки. Изготовление 

игрушек из пластилина, глины. 

Материалы пластилин или 

глина, гуашь, 

водоэмульсионная краска для 

грунта, кисти маленького 

размера, тампоны; солома, 

кусочки меха, деревянные 

брусочки, кусочки ткани, 

природные материалы. 

Создание игрушки из любых 

подручных материалов.                

Практическая работа 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды предметов 

ДПИ, материалы из которых они 

сделаны. Выявлять  конструктивный 

образ и характер декора в данных 

образцах, работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. Учиться видеть и 

объяснять образное содержание 

конструкции и декора предмета.  

11/09/18 

3.  2 Посуда у тебя дома 

Материалы: кисть; гуашь, 

тонированная бумага. 

Придумать и изобразить на 

бумаге сервиз из нескольких 

предметов. При этом 

обязательно подчеркнуть 

назначение посуды (для кого 

она, для какого случая).               

Практическая работа 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых 

объектов. Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и 

декора предмета. 

18/09/18 

4.  3 Мамин платок  Цвет и ритм узора. 

Материалы: гуашь, кисти, 

белая и цветная бумага.   

Зрительный ряд: яркие 

Практическая работа 

Знать применение средств 

художественной выразительности; 

понимать, что такое ритм; уметь 

25/09/18 
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примеры росписи платков и 

тканей (слайды и натурный 

фонд); женские образы в 

произведениях искусства; 

фотографии, кадры из 

фильмов; природные мотивы в 

росписи платков; образцы 

детских работ по этой теме. 

Б.Кустодиев «Купчиха». 

«Ярмарка» Л.Малеев 

«Рязанские девочки» 

В.Суриков «Сибирская 

красавица» 

передавать в изображении ритм. 

Уметь составлять холодные цвета; 

понимать эмоциональную 

выразительность. 

5-6 4 Твои книжки 

Материалы: для учащихся — 

гуашь или мелки, белая или 

цветная бумага, ножницы; для 

учителя—степлер.                         

Зрительный ряд: детские 

книги с хорошими 

иллюстрациями, книжки-

игрушки, различные по 

назначению и форме взрослые 

книги; иллюстрации разных 

авторов к одной и той же 

сказке. Разработка детской 

книжки-игрушки с 

иллюстрациями.                            

Практическая работа 

Понимать роль украшения в жизни 

человека; сравнивать и анализировать 

украшения для различных ситуаций; 

создавать декоративные композиции. 

02/10/18 

09/10/18 

7 5 Открытки 

Создание открытки в технике 

аппликации или с помощью 

штампов. 

Практическая работа 

Рассматривать и анализировать 

природные конструкции, их формы, 

пропорции; накапливать опыт работы 

с бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание, техника 

штамп);. 

16/10/18 
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8 6 Труд художника для твоего дома 
Альбом, цв. карандаши, 

пастель, акварель, кисти. 
Практическая работа 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых 

объектов. Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и 

декора предмета.0 

23/10/18 

Раздел  II. «Искусство на улицах твоего города» - 8 часов  

9.  1.  Памятники архитектуры. 

Изучение и изображение 

одного из архитектурных 

памятников своих родных 

мест.   Материалы: восковые 

мелки или гуашь, кисти, 

тонированная или белая 

бумага. Альбом, цв. 

карандаши, пастель. 

Практическая работа 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. Воспринимать 

и оценивать эстетические достоинства 

архитектурных построек разных 

времён, городских украшений. 

13/11/18 

10. 2.  Парки, скверы, бульвары. 

Задание: изображение парка, 

сквера (возможен коллаж).   

Вариант задания: построение 

игрового парка из бумаги 

(коллективная работа). Гуашь 

или восковые мелки, 

ножницы, клей.                                

Практическая работа 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

архитектурных построек разных 

времён, городских украшений. 

20/11/18 

11. 3.  Ажурные ограды. 

Создание проекта ажурной 

решетки или ворот — вы-

резание из сложенной цветной 

бумаги (решетки и ворота 

могут быть вклеены в 

композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары»).                      

Практическая работа 

Сравнивать их между собой, 

анализировать, выявляя в них общее и 

особенное.  

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками при 

создании образа ажурной ограды.   

27/11/18 

12. 4.  Волшебные фонари. 

Графическое изображение или 

конструирование формы 

фонаря из бумаги.      

Материалы: тушь, палочка, 

Практическая работа 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. Воспринимать 

и оценивать эстетические достоинства 

архитектурных построек разных 

04/12/18 



5 
 

белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

времён, городских украшений. 

13. 5.  Витрины. 

Создание проекта оформления 

витрины любого магазина (по 

выбору детей). Бумага, клей, 

ножницы, кисти, гуашь.  

Практическая работа 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками при 

создании образа витрины.   

11/12/18 

14. 6.  Удивительный транспорт. 

Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы 

фантастических машин 

(наземных, водных, 

воздушных). Материалы: 

графические материалы, белая 

и цветная бумага, ножницы, 

клей.                                               

Практическая работа 

Фантазировать, создавать творческие 

проекты фантастических машин. 

Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Участвовать в образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

18/12/18 

15 7.  

Труд  художника на улицах твоего 

города. Изготовление проекта 

улицы города. 

Создание коллективного 

панно «Наш город (село)» в 

технике коллажа, аппликации. 

Беседа о роли художника в со-

здании облика города. 

Практическая работа 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. Воспринимать 

и оценивать эстетические достоинства 

архитектурных построек разных 

времён, городских украшений. 

Фантазировать, создавать творческие 

проекты города будущего. Обрести 

новые навыки в конструировании из 

бумаги.  

25/12/18 

Раздел  III. «Художник и зрелище» - 8 часов.  

16. 1.  Художник в цирке. 

Выполнение рисунка или 

аппликации на тему цирко-

вого представления. 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага, 

ножницы, клей.                             

Практическая работа 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке, театре. Учиться 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

/01/19 

17-

18. 
2.  Художник в театре Создать фон-декорации, а Практическая работа Понимать и объяснять важную роль 

/01/19 

/01/19 
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также героев придуманного 

спектакля.                                      

Материалы: картон, 

разноцветная бумага, краски, 

клей, ножницы, формат А4. 

художника в цирке, театре. Учиться 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, видеть в них 

интересные выразительные решения. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

Осваивать навыки лаконичного 

декоративно-обобщённого 

изображения. 
 

19-

20. 
3.  Театральные маски. 

Конструирование 

выразительных и 

острохарактерных масок.   

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей.                

Практическая работа 

Иметь представление о разных видах 

театральных масок и их истории. 
 

/01/18 

/02/18 

21 4 Афиша и плакат. 

Создание эскиза плаката-

афиши к спектаклю или 

цирковому представлению.   

Материалы: гуашь, кисти, 

клей, цветная бумага 

большого формата.                       

Практическая работа 

Иметь представление о разных видах 

театральных афиш и их истории. 
 

/02/18 

22 5 Праздник в городе 

Альбом, цв. карандаши, 

пастель, акварель, кисти. 

Украшение города к 

празднику.  
 

Практическая работа 

Осваивать навыки лаконичного 

декоративно-обобщённого 

изображения. Учиться изображать 

яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, видеть в них 

интересные выразительные решения. 

/02/18 

23 6 Школьный карнавал 
Альбом, цв. карандаши, 

пастель, акварель, кисти. 
Практическая работа 

Учиться изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Фантазировать, создавать творческие 

проекты. 

/03/18 



7 
 

Радел  IV «Художник и Музей» 10 часов. 

 

 

 

24. 

 

1. 

 

Музей в жизни города 

«Мы в музее» — 

изображение музейного 

интерьера с фигурами 

зрителей.     

Материалы: гуашь или 

графические материалы; 

бумага.                                          

Практическая работа 

Понимать и объяснять  роль 

художественного музея и музея ДПИ, 

их исторического значения. 

 Иметь представление о разных видах 

музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 

 

/03/18 

 

25. 

 

2. 

Картина особый мир Альбом, цв. карандаши, 

пастель, акварель, кисти. 

Изображения музеев  искусств. 

Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, 

Музей  изобразительных 

искусств им. Пушкина, Русский 

музей 

Практическая работа 

Называть самые значительные музеи 

России.  Иметь представление о 

разных жанрах изобразительного 

искусства. 

 Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своём опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. Знать имена крупнейших 

художников.  

 

/03/18 

 

26. 

 

3. 

Музеи искусства «Мы в музее» — 

изображение музейного 

интерьера с фигурами 

зрителей.    

 Материалы: гуашь или 

графические материалы; 

бумага.                                                  

Практическая работа 

Знать имена крупнейших 

художников.  

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

/03/18 

27-

28. 

 

4. 

Картина-пейзаж Изображение пейзажа по 

представлению с ярко вы-

раженным настроением: 

радостный и праздничный, 

мрачный и тоскливый, 

нежный и певучий.     

Дети на этом уроке 

Практическая работа 

Иметь представление о разных 

жанрах изобразительного искусства. 

 Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своём опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. Знать имена крупнейших 

художников.  

/04/18 

04/18 



8 
 

повторяют понятия 

«холодный и теплый цвета», 

«звонкий и глухой цвета» и 

«разный характер красочного 

мазка».                                           

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, белая бумага.          

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

 

29. 

 

5-6 

Картина - портрет Создание портрета кого-либо 

из дорогих, хорошо зна-

комых людей — одного из 

родителей, друга, подруги 

или автопортрета (по 

представлению).                           

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, или акварель по 

рисунку восковыми мелками, 

бумага.    

Практическая работа 

Знать пропорции человека. Иметь 

представление о разных жанрах 

изобразительного искусства. 

 Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своём опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства.   

/04/18 

 

30-

31. 

 

7-8. 

Картина - натюрморт Создание радостного, 

праздничного или тихого, 

грустного натюрморта 

(изображение натюрморта по 

представлению с 

выражением настроения).     

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага.                                                   

Практическая работа Иметь представление о разных 

жанрах изобразительного искусства. 

Знать основы композиции, умение 

работать с художественными 

материалами. Умение передавать 

материальность. 

 

04/18 

/05/18 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

9. 

 

Картины исторические и 

бытовые 

Задание: изображение сцены 

из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на 

улице или изображение 

яркого общезначимого 

события.                                        

Материалы: акварель (гуашь) 

по рисунку восковыми 

 

Практическая работа 

Иметь представление о разных 

жанрах изобразительного искусства. 

Знать основы композиции, умение 

работать с художественными 

материалами. Умение передавать 

материальность. 

 

 

/05/18 
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мелками или гуашь, кисти, 

бумага.       

33  Скульптура в музее и на улице Задание: лепка фигуры 

человека или животного (в 

движении) для парковой 

скульптуры.   Материалы: 

пластилин, стеки, подставка 

из картона.                                    

Практическая работа Рассуждать, эстетически относиться 

к произведению скульптуры, 

объяснять значение окружающего 

пространства для восприятия 

скульптуры, роль скульптурных 

памятников. Называть виды 

скульптуры, материалы, которыми 

работает скульптор. Называть 

несколько знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. 

 Лепить фигуру человека или 

животного. 

/05/18 

34  Художественная выставка. 

Каждый человек - художник 

Выставка учебных работ. 

Урок по пройденному 

материалу 

 Сравнивать объекты, видеть в них 

интересные выразительные решения.  

Умение анализировать. Работать в 

команде. 

/05/18 

                                                                                                                                                                                                        Итог 34 часа 

 

 


