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Планируемые результаты  освоения учебного предмета в 3 классе:  

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей,ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

    Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  
— овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) для  решения художественных и познавательных задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

— формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  
—формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

—формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 



—овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа. 
 

 

Содержание учебного предмета 

   

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе (по авторской 

программе) начальной школы отводится 1ч в неделю и  рассчитана на—34 ч. в год. 

По индивидуальным учебным планам у учащихся Центра  в 3классе  на изучение 

предмета «Изобразительное искусство»  отведено 0,5 часа в неделю  и рассчитана на 17 

часов в год , в связи с этим в программу внесены изменения ( объединение тем). 

Образовательный процесс организован с использованием информационно – 

коммуникативных технологий. Методика преподавания предмета ИЗО  основана на 

дифференцированном и индивидуальном подходе. 

   В 3 классе дети продолжают восхождение по ступенькам познания огромного и 

увлекательного мира искусства. Они изучат мир искусства через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира. Предметы не только 

имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 

Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы. 

    Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В 

этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без 

знаний о видах художественного изображения, способах  украшения и  приемов 

постройки. Эти знания  помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Роль художника в театре, цирке; произведения 

искусства в художественном музее. 3накомство в деятельностной формой с 

основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и 

жанрами станкового искусства. 

   Данная учебная адаптированная образовательная программа включает также 

задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная 

программа «Изобразительное искусство и художественный труд».  

   Особым видом деятельности учащихся является работа с информационными 

технологиями- это освоение компьютерной графики в программе Tux Paint 09.21 . 

Параллельное изучение тем по искусству и оформление выставки творческих работ 

по этим темам с использованием компьютерных технологий повышает учебную 

мотивацию детей и развивают творческие способности.  

        Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 



 Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

          Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 

и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. Одна из задач - постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

         Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

          

    Тема 3класса: « ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС » - 17часа. 

 Содержание программы « Искусство вокруг нас» 

    В 3классе дети продолжают узнавать мир Изобразительного искусства вокруг 

себя, о том где в окружающей действительности искусство сопровождает человека 

в  повседневной жизни, изучают связь  искусства и человека, учатся с разных 

художественных позиций наблюдать реальность, выражать через рисунок характер, 

учатся украшать, изображать, фантазировать, конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

1четверть:  «Искусство в твоем доме» -4 ч.  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чём состоит эта работа художника? Как выглядеть вещи, решает 

художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в 

котором представляются наши представления о жизни.  

    Твои игрушки придумал художник: Играя, дети оказываются в роли художника, 

потому что одушевляют свои игрушки.  Дети, как и художники, могут сделать 

игрушку из разных предметов. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки 

в жизни людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с 

народными игрушками (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские). 

Особенности этих игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее 



формой. Украшения - в создании игрушек. Три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение. 

Посуда у тебя дома:Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. 

Роль художника в создании образа посуды. Обусловленность формы, украшения 

посуды ее назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). 

Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии формы и росписи посуды. 

Обои и шторы в твоем доме: Роль художника в создании обоев и штор. Роль 

цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Построение 

ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в орнамент). 

Твои книжки: Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.). Роль обложки в раскрытии 

содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица.  Создание художником 

поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной графики). Многообразие 

открыток. Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ.  
 

2четверть «Искусство на улицах твоего города» -4ч. 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не 

может возникнуть чувство Родины. Красота старинной архитектуры - памятников 

культуры. Атрибуты современной жизни города: парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Роль выдумки и фантазии 

в творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Памятники архитектуры — наследие веков: Знакомство со старинной и новой 

архитектурой родного города (села). Какой облик будут иметь дома, придумывает 

художник-архитектор. Образное воздействие архитектуры на человека. Памятники 

архитектуры - достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают 

друг другу. Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством.  

Парки, скверы, бульвары: Архитектура садов и парков. Проектирование не только 

зданий, но и парков, скверов (зеленых островков при- роды в городах) - важная 

работа художника. Проектирование художником парка как целостного ансамбля с 

дорожками, газонами, фонтанами, ажурными оградами, парковой скульптурой. 

Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) и 

особенности их устроения. Строгая планировка и организация ландшафта в парках - 

мемориалах воинской славы. 

Ажурные ограды и волшебные фонари.: Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и 

Москве, в других городах. Назначение и роль ажурных оград в украшении города. 

Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье наличников, просечный ажур 

дымников в селе. Связь творчества художника с реальной жизнью. Роль природных 

аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и 

т. д.) в создании ажурного узорочья оград. Фонари - украшение города. 

Разнообразие форм и украшений фонарей.  



Удивительный транспорт.Транспорт в городе: Роль художника в создании 

образа машины. Разные формы автомобилей.  Автомобили разных времен. Умение 

видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. 

Природа – неисчерпаемый источник вдохновения для художника-конструктора. 

Связь конструкции автомобиля, его образного решения с живой природой 

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

3четверть: « Художник и зрелище » - 5ч. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища.     

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального 

художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной(украшение), изобразительной (изображение). 

Художник в цирке: Цирк – образ, радостного, яркого,волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и 

праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его 

бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Художник в театре:Истоки театрального искусства (народные празднества, 

карнавалы, древний античный театр). Игровая природа актёрского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) – основа любого действия. Спектакль: 

вымысел и правда, мир условности. Связь театра с изобразительным 

искусством.Художник – создатель сценического мира. Декорации и костюмы. 

Процесс создания сценического оформления. Художественный образ спектакля. 

Маски:Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов.Маска как образ 

персонажа. Маски характеры, маски-настроения. Античные маски - маски смеха и 

печали -символы комедии и трагедии. Условность языка масок и их декоративная 

выразительность. Искусство маски в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Театр кукол  и афиша: Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой 

ярмарочного веселья. Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-

марионетки. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа художника над куклой. 

Образ куклы, ее конструкция и костюм. Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-утрированные черты лица. Значение театральной афиши 

и плаката как рекламы и приглашения в театр. Выражение в афише образа 

спектакля. Особенности языка плаката, афиши: броскость. яркость, ясность, 

условность, лаконизм. Композиционное единство изображений и текстов в плакате, 

афише. Шрифт и его образные возможности. 

Праздник в городе и в школе.): Роль художника в создании праздничного облика 

города. Элементы праздничного украшения города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др. Многоцветный 

праздничный город как единый большой театр, в котором разворачивается яркое, 



захватывающее представление. Организация театрализованного представления или 

сценки с использованием сделанных на занятиях масок, кукол, костюмов и т.д. 
 

 

4 четверть: «Художник и музей » - 4ч. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых 

изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание 

явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство с 

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Музеи в жизни города. Картина-пейзаж: Музеи в жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т.д.). Крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы ) родного города. Картины, 

создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами. Роль рамы для 

картины. Пейзаж - изображение природы, жанр изобразительного искусства.Учимся 

смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в 

пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного средства в 

пейзаже. 

Картина-портрет: Знакомство с жанром портрета.  3наменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; 

художники эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера, настроения, как проникновение в его внутренний мир. 

Картина-натюрморт:  Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте.  

Расположение предметов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет 

как выразительное средство в картине-натюрморте. 

Художественная выставка (обобщение темы): Изображение в картинах событий 

из жизни людей. Изображение больших исторических событий, героев в картинах 

исторического жанра. Красота и переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных жизненных сценок из домашней жизни, 

историй, событий. Учимся смотреть картины. Скульптура — объемное 

изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие скульптуры от 

живописи и графики. Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения 

темы года «Искусство вокруг нас»). Выставка как событие и праздник общения. 

Роль художественных выставок в жизни людей.  Подведение итогов, ответ на 

вопрос: « Какова роль художника в жизни каждого человека?» 

 «Изобразительное искусство» как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы начальной школы как: «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии», «Окружающий 

мир» и др.,что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. 



  Основополагающей особенностью учебной программы «Изобразительное 

искусство» является то, что программа составлена с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума 

Центра. Занятия проводятся как индивидуально, так и в малых группах для решения 

задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и 

т. д.  
 

 

Тематическое планирование  

 

(0,5 часа в неделю, всего 17ч.) 

№ Тема 

урока 

 

Содержание  Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Дата 

 3класс 

«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС»  ( 17ч.) 

 

 1 четверть : « Искусство в твоем доме» (4 ч.) 

  В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и 

тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника.  
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Твои 

игрушки 

придумал 

художник. 

      Играя, дети оказываются в роли 

художника, потому что одушевляют свои 

игрушки. Почти любой предмет при помощи 

фантазии можно превратить в игрушку. 

Надо увидеть заложенный в нем образ - 

характер и проявить его, что-то добавляя и 

украшая. Дети, как и художники, могут 

сделать игрушку из разных предметов.  

     Разнообразие форм и декора игрушек. 

Роль игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские). Особенности этих игрушек. 

Связь внешнего оформления игрушки 

(украшения) с ее формой. Украшения - в 

создании игрушек. Три стадии создания 

игрушки: придумывание, конструирование, 

украшение. 

      Задание: создание игрушки из любых 

подручных материалов.       

     Вариант задания: лепка игрушки из 

пластилина или глины, роспись по белой 

грунтовке. 

     Характеризовать и 

эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. 

    Понимать и объяснять 
единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек 

(украшения). 

    Выявлять в 

воспринимаемых образцах 

игрушек  конструкцию, 

декоративное оформление и  

уметь  нарисовать ее, 

рассказывать о ней. 

    Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание конструкции и 

украшения предмета. 

     Создавать 
выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности 

цветового решения. 
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Посуда у 

тебя дома. 

      Разнообразие посуды: ее форма, 

силуэт, нарядный декор. Роль художника в 

создании образа посуды.  

     Обусловленность формы, украшения 

посуды ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая). 

Зависимость формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, 

стекло).Образцы посуды , созданные 

мастерами промыслов (Гжель, Хохлома).  

    Выразительность форм и декора 

посуды. Образные ассоциации, 

рождающиеся при восприятии формы и 

росписи посуды. 

    Задание: лепка посуды с росписью по 

белой грунтовке. Вариант задания: 

придумать и изобразить на бумаге сервиз из 

нескольких предметов (при этом 

обязательно подчеркнуть назначение 

посуды: для кого она, для какого случая). 

    Материалы: пластилин или глина, 

водоэмульсионная краска, кисть; гуашь, 

тонированная бумага. 

    Характеризовать связь 

между формой, декором посуды 

(ее художественным образом) и 

ее назначением. 

   Уметь выделять 
конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер 

декора и украшения в процессе 

создания образа посуды. 

    Овладевать навыками 

создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования в 

лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, 

объединённых общим, 

образным решением. 
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Обои и 

шторы у 

тебя дома. 

     Роль художника в создании обоев и 

штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа комнаты и выражение ее назначения: 

детская комната или спальня, гостиная, 

кабинет... Роль цвета обоев в настроении 

комнаты. Повторяемость узора в обоях. 

Построение ритма, выбор изобразительных 

мотивов, их превращение в орнамент). 

    Задание: создание эскизов обоев или 

штор для комнаты , имеющей четкое 

назначение (спальня, гостиная, детская). 

Задание можно выполнить и в технике 

набойки с помощью трафарета или штампа. 

   Материалы: гуашь, кисти; клише, 

бумага или ткань. 

    Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. 

    Рассказывать о роли 

художника и этапах его работы 

(постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев 

и штор. 

    Обретать опыт творчества 

и художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в 

соответствии с ее 

функциональным назначением. 
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Твои 

книжки. 

    Многообразие форм и видов книг, 

игровые формы детских книг.Роль 

художника в создании книг.  

    Роль обложки в раскрытии содержания 

книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Создание художником поздравительных 

открыток (и другой мелкой тиражной 

графики).Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания. 

Выставка творческих работ.  

   Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ. 

Понимание неразрывной связи всех сторон 

жизни человека с трудом художника. 

    Задание: разработка детской книжки-

игрушки с иллюстрациями. Вариант задания 

(сокращение): иллюстрация к сказке или 

конструирование обложки для книжки-

игрушки. 

   Материалы: гуашь или мелки, белая 

или цветная бумага, ножницы (для 

учащихся); степлер (для учителя). 

   Понимать роль художника  

в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т.д.). 

   Знать и называть 
отдельные элементы 

оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы). 

   Узнавать и называть 

произведения нескольких 

художников-иллюстраторов 

детской книги. 

   Создавать проект детской 

книжки-игрушки. 

   Овладевать навыками 

коллективной работы. 

 Понимать и уметь 
объяснять роль художника в 

создании форм открыток, 

изображений на них. 

  Приобретать навыки 

выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

  Эстетически оценивать 
работы сверстников. 

 

 2 четверть: «Искусство на улицах твоего города» (4ч.) 

    Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Красота старинной архитектуры - памятников культуры.       

     Атрибуты современной жизни города: парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение.  

     Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 
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Памятник

и 

архитектур

ы- 

наследие 

веков. 

      Знакомство со старинной и новой 

архитектурой родного города (села). 

     Какой облик будут иметь дома, 

придумывает художник-архитектор.     

Образное воздействие архитектуры на 

человека. Знакомство с лучшими 

произведениями архитектуры - каменной 

летописью истории человечества (собор 

Василия Блаженного, Дом Пашкова в 

Москве, Московский Кремль, здание 

Московского государственного 

университета, здание Адмиралтейства в 

Санкт-Петербурге и т. д.).  

     Памятники архитектуры - достояние 

народа, эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

     Бережное отношение к памятникам 

архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством.  

    Задание: изучение и изображение 

одного из архитектурных памятников своих 

родных мест. 

    Материалы: восковые мелки или 

гуашь, кисти, тонированная или белая 

бумага. 

    Учиться видеть 
архитектурный образ, образ 

городской среды.  

    Воспринимать и 

оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек родного 

города (села). 

    Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

    Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние 

народа, которое необходимо 

беречь.  

    Изображать архитектуру 

своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую 

упорядоченность 

архитектурных форм. 
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Парки, 

скверы , 

бульвары. 

    Архитектура садов и парков. 

Проектирование не только зданий, но и 

парков, скверов (зеленых островков при- 

роды в городах) - важная работа художника. 

Проектирование художником парка как 

целостного ансамбля с дорожками, газонами, 

фонтанами, ажурными оградами, парковой 

скульптурой.  

    Традиция создания парков в нашей 

стране (парки в Петергофе, Пушкино, 

Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и 

т.д.).Разновидности парков (парки для 

отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) и 

особенности их устроения. Строгая 

планировка и организация ландшафта в 

парках - мемориалах воинской славы. 

   Задание: изображение парка, сквера 

(возможен коллаж). 

   Вариант задания: построение игрового 

парка из бумаги (коллективная работа). 

   Материалы: цветная и белая бумага, 

гуашь или восковые мелки, ножницы , клей. 

    Сравнивать и 

анализировать парки, скверы , 

бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения 

(парк для отдыха, детская 

площадка, парк-мемориал и 

др.). 

    Эстетически 

воспринимать парк как 

единый, целостный 

художественный ансамбль. 

    Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-

пространственную композицию 

из бумаги. 

    Овладевать приемами 

коллективной творческой 

работы в процессе создания 

общего проекта. 
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Ажурные 

ограды и 

фонари. 

    Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и 

Москве, в других городах. Назначение и 

роль ажурных оград в украшении города. 

    Ажурные ограды в городе, деревянное 

узорочье наличников, просечный ажур 

дымников в селе. Работа художника по 

созданию красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. Фонари - 

украшение города.        

    Связь творчества художника с 

реальной жизнью.  

    Роль природных аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая конструкция паутин, 

крылья стрекоз, жуков и т. д.) в создании 

ажурного узорочья отрад.  

    Задание: создание проекта ажурной 

решетки или фонарей, вырезание из цветной 

бумаги, сложенной гармошкой (решетки и 

ворота могут быть вклеены в композицию на 

тему «Парки, скверы и бульвары». 

     Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

    Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, 

отмечая их роль в украшении 

города. 

     Сравнивать между собой 

ажурные ограды и другие 

объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них 

общее и особенное.  

    Различать виды 

изобразительной деятельности 

при создании ажурных оград.  

    Фантазировать, создавать 

проект (эскиз) ажурной 

решетки.  

    Использовать ажурную 

решетку в общей композиции с 

изображением парка или сквера. 
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Удивитель

ный 

транспорт. 

Транспорт 

в городе. 

    Роль художника в создании образа 

машины. Разные формы автомобилей.  

Автомобили разных времен. Умение видеть 

образ в форме машины. Все виды транспорта 

помогает создавать художник.  

    Природа – неисчерпаемый источник 

вдохновения для художника-конструктора. 

Связь конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет- стрекоза, 

вездеход-паук и т. д.). 

   Задание: придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических 

машин (наземных, водных, воздушных). 

   Материалы: графические материалы , 

белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

  Уметь видеть образ в 

облике машины.           

  Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их 

украшение. 

   Видеть, сопоставлять и 

объяснять связь природных 

форм с инженерными 

конструкциями и образным 

решением различных видов 

транспорта.      

    Фантазировать. 

создавать образы 

фантастических машин. 

    Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

 

 3 четверть: «Художник и зрелище», (5ч.) 

     Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

     Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища.      

     Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), 

изобразительной (изображение) 

    Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 
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Художник 

в цирке. 

     Цирк – образ, радостного, 

яркого,волшебного, развлекательного 

зрелища. Искусство цирка – искусство 

преувеличения и праздничной красочности, 

демонстрирующее силу, красоту, ловкость 

человека, его бесстрашие. 

     Роль художника в цирке. Элементы 

циркового оформления: занавес, костюмы, 

реквизит, освещение, оформление арены. 

    Задание: выполнение рисунка или 

аппликации на тему циркового 

представления. 

   Материалы: мелки, гуашь, кисти, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

     Понимать и объяснять 
важную роль художника в 

цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

     Придумывать и 

создавать красочные 

выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. 

    Учиться изображать 
яркое, весёлое, подвижное. 
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Художник 

в театре. 

     Истоки театрального искусства 

(народные празднества, карнавалы, древний 

античный театр). Игровая природа 

актёрского искусства (перевоплощение, 

лицедейство, фантазия) – основа любого 

действия. 

    Спектакль: вымысел и правда, мир 

условности. Связь театра с изобразительным 

искусством.Художник – создатель 

сценического мира. Декорации и костюмы. 

Процесс создания сценического 

оформления. Художественный образ 

спектакля. 

    Задание: театр на столе – создание 

картонного макета и персонажей сказки для 

игры в 

спектакль. 

    Материалы: картонная коробка, 

разноцветная бумага, краски, клей, 

ножницы. 

     Сравнивать объекты, 

элементы театрально- 

сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные 

решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

     Понимать и уметь 

объяснять роль театрального 

художника в создании 

спектакля. 

     Создавать "Театр на 

столе» - картинный макет с 

объёмными (лепными, 

конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль. 

    Овладевать навыками 

создания объёмно – 

пространственной композиции. 
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Маски.      Лицедейство и маски. Маски разных 

времен и народов.Маска как образ 

персонажа. Маски характеры, маски-

настроения. Античные маски - маски смеха и 

печали -символы комедии и трагедии.  

    Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство 

маски в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

    Задание: конструирование 

выразительных и острохарактерных масок. 

    Материалы: цветная бумага, ножницы, 

клей.  

     Отмечать характер, 

настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность 

формы и декора, созвучные 

образу.  

     Объяснять роль маски в 

театре и на празднике.     

    Конструировать 
выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному представлению 

или празднику. 
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Театр 

кукол и 

афиша. 

     Истоки развития кукольного 

театра.Петрушка - герой ярмарочного 

веселья. Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. 

Куклы из коллекции С. Образцова.  

     Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и 

костюм.Неразрывность конструкции и 

образного начала при создании куклы.  

     Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-утрированные 

черты лица.  

    Задание: создание куклы к кукольному 

спектаклю.      

    Материалы: пластилин, бумага, 

ножницы, клей, куски ткани, нитки, мелкие 

пуговицы. 

    Иметь представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

    Придумывать и 

создавать выразительную 

куклу (характерную головку 

куклы , характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); 

применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы , куски ткани. 

      Использовать куклу для 

игры в кукольный спектакль. 

 

13 Праздник 

в городе и 

в школе 

(обобщение 

темы). 

     Роль художника в создании 

праздничного облика города.      

     Элементы праздничного украшения 

города: панно, декоративные праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверки, 

флаги и др. 

    Многоцветный праздничный город как 

единый большой театр, в котором 

разворачивается яркое, захватывающее 

представление.  Организация 

театрализованного представления или 

спектакля с использованием сделанных на 

занятиях масок, кукол, афиш, плакатов, 

костюмов и т.д.  

    Задание: выполнение рисунка проекта 

оформления праздника.  

   Варианты заданий: выполнение 

рисунка «Праздник в городе (селе)».  

    Материалы: мелки, гуашь, кисти, 

цветная бумага. 

    Объяснять работу 

художника по созданию облика 

праздничного города. 

    Фантазировать о том, как 

можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), 

Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, 

красочным, необычным. 

    Создавать в рисунке 

проект оформления праздника. 

 Овладевать навыками 

коллективного художественного 

творчества. 

 Понимать роль 

праздничного оформления для 

организации праздника. 

    Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

 

 4 четверть: «Художник и музей», (4ч.) 

     Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых изображая мир, 

он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях.  

      Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.  

      Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеем родного города.  

       Участие художника в организации музея. 
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Музей в 

жизни 

города. 

Картина-

пейзаж. 

Музеи в жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев (художественные, 

литературные, исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т.д.) 

    Картины, создаваемые художниками. 

Где и зачем мы встречаемся с картинами. 

    Как воспитывать в себе зрительские 

умения. 

    Мир в картине. Роль рамы для картины. 

    Пейзаж - изображение природы, жанр 

изобразительного искусства.Знаменитые 

картины-пейзажи И.Левитана, А. Саврасова, 

Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. 

Бакшеева, В.Ван Гога, К. Коро и т. д.Учимся 

смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в 

картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже. 

    Задание: изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным 

настроением (радостный или грустный, 

мрачный или нежный,певучий).  

    Материалы: тушь, кисти или пастель, 

белая бумага. 

  Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать, что великие 

произведения искусства 

являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление, что 

картина, это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

     Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

     Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное 

и г. д.). 

    Выражать настроение в 

пейзаже цветом. 
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Картина - 

портрет. 

    Знакомство с жанром портрета.  

3наменитые художники-портретисты (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. 

Тропинин и другие; художники эпохи 

Возрождения), их картины-портреты. 

    Портрет человека как изображение его 

характера, настроения, как проникновение в 

его внутренний мир. 

    Роль позы и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

    Задание: создание портрета кого-либо 

из дорогих, хорошо знакомых людей (одного 

из родителей, друга, подруги) или 

автопортрета (по представлению.  

    Материалы: гуашь, кисти или пастель, 

акварель по рисунку восковыми мелками, 

бумага. 

   Иметь представление об 

изобразительном жанре - 

портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

   Рассказывать об 

изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности 

его характера). 

    Создавать портрет кого-

либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя 

выразительные возможности 

цвета. 
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Картина-

натюрморт

. 

    Жанр натюрморта: предметный мир в 

изобразительном искусстве.  

    Натюрморт как рассказ о человеке. 

Выражение настроения в натюрморте.  

    Знаменитые русские и западно-

европейские художники, работающие в 

жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, 

П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

   Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Цвет как выразительное 

средство в картине-натюрморте. 

    Задание: создание радостного, 

праздничного или тихого, грустного 

натюрморта (изображение натюрморта по 

представлению с выражением настроения). 

    Вариант задания: в изображении 

натюрморта рассказать о конкретном 

человеке, его характере, его профессии и 

состоянии души. 

    Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

    Воспринимать картину-

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 

    Понимать, что в 

натюрморте важную роль 

играет настроение, которое 

художник передаёт цветом. 

    Изображать натюрморт 

по представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

    Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

    Знать имена нескольких 

художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

 

17 Художеств

енная 

выставка 

(обобщение 

темы). 

    Изображение больших исторических 

событий и героев в картинах исторического 

жанра, бытового жанра: изображение 

обычных жизненных сценок из домашней 

жизни, историй, событий. Скульптура — 

объемное изображение, которое живет в 

реальном пространстве. Отличие скульптуры 

от живописи и графики. 

Выставка лучших детских работ за год (в 

качестве обобщения темы года «Искусство 

вокруг нас»).Выставка как событие и 

праздник общения. Роль художественных 

выставок в жизни людей.  

    Экскурсия по выставке и праздник 

искусств со своим сценарием. Подведение 

итогов, ответ на вопрос: « Какова роль 

художника в жизни каждого человека?» 

 

 

 

 

   Участвовать в 

организации выставки детского 

художественного творчества, 

проявлять творческую 

активность.  

   Проводить экскурсии по 

выставке детских работ.      

   Понимать роль художника 

в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 

Иметь представление о 

картинах исторического и 

бытового жанра. 

  Объяснять роль 

скульптурных памятников. 

    Назвать несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. 

 

 

  
 


