


 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ № 1598 , на основании АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Образовании в Российской 

Федерации» на основании программы «Изобразительное искусство», 1-4 класс (автор Б.М. Неменский УМК «Школа России» М.: 

«Просвещение» 2014 г) с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и 
соответствует учебному плану школы. 

Для реализации адаптированной рабочей программы используется учебник для 3 класса общеобразовательных организаций «Искусство 

вокруг нас», Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. , Москва «Просвещение», 2014г 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Характеристика обучающегося. 

 Обучающемуся учебная деятельность даётся с трудом. Познавательные интересы в учебной сфере не сформированы. 

По русскому языку не овладел навыком письма  с печатного и  рукописного текста. Под диктовку писать не умеет. Не знает правила, 

не может применить полученные знания на практике. Мелкая моторика развита недостаточно. 

Не читает, назвать устно может только несколько  букв, но написать их и  дать им характеристику не может. По литературному чтению 

не овладел звукобуквенным анализом слов, не может выделить звуки из слова.  На вопросы по услышанному тексту  отвечает  односложно. 

Не умеет  пересказывать  содержание услышанного текста. Заучивать наизусть может только короткие стихотворения, которые не 

соответствуют его возрасту. Обучающемуся трудно   высказать своё элементарное суждение, делать простой логический вывод. Сведения об 

окружающем мире и словарный запас снижен: не ориентируется по времени, не может последовательно назвать времена года, названия 

месяцев.  

По математике освоил прямой счет в пределах 20. Не знает состав чисел. Решает примеры на сложение и  на вычитание в пределах 20. 

Простые и составные задачи не решает. Геометрический материал усвоил на низком уровне: знает элементарные фигуры, но иногда  путает. 

Графические диктанты не выполняет.  

Ученик не успевает работать в темпе класса. Ему требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подсказок, опора на наглядный материал.  Воспроизведение учебной информации (правил, текстов, содержания задач) не может. 

Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может.    

На уроках ученик отвлекается, повышенная утомляемость влияет на снижение концентрации внимания в конце учебного дня.  Навык 

самоконтроля развит слабо.  

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

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

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и  

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 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 с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х о б у ч е н и я : 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

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

ü формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также достижение необходимых предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО Универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 

У третьеклассника будут формироваться: -Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. -Уважительное отношение 

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

-Понимание особой роли культуры в жизни Третьеклассник получит возможность для формирования: -Понимания значения 

изобразительного искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное общества и каждого отдельного 

человека. 

-Эстетические чувства художественно творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения изобразительного искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной жизни. -Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное общества и каждого отдельного человека. -Эстетические чувства художественно творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 



 

 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы. искусство» через освоение роли автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном 

искусстве. 

Метапредметные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли 

выполнения коллективной творческой работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно - творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 

Третьеклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике. -На первоначальном 

уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи. 

 
Предметные результаты. Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. 

Третьеклассник научится: 

-Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 



 

 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства. -обсуждать и анализировать 

произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления визуально пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную культуру. 

-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. -Объяснять значение 

памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную 

работу, оценка по изобразительному искусству снижается на один балл, но не ниже «3» . 



 

 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: - неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цветов; - выход за линии при нанесении цвета; 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу. 

Негрубые ошибки: - несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом  

конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, 

изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

вида художественной деятельности. 

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство. 



 

 

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть вначале должно быть приобщение к культуре 

своего народа, даже к культуре своей «малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 
художественного смысла. 

В итоге этого года обучения, обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся. 

Тема 1. Искусство в твоем доме + вводный урок (7 ч +1 ч) 

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

выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки- 

игрушки. 

Поздравительная открытка 

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

наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки".  

Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, 

какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 



 

 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

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

коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, 

вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари  

на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

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

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать,  

нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (8 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. 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. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. 

Художник в театре 

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

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 



 

 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

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

Художник и цирк 

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

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (11 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

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

Искусство, которое хранится в этих музеях 

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

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может 
получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

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

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного 

(в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему 

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

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

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (34 Ч) 



 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

Вводный урок (1ч) 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные материалы.  

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом (вводный урок) 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера -Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Использование различных 

художественных материалов. 

Искусство в твоем доме (7ч) 

Твои игрушки (озорной товар) 

Задание: Лепка игрушки из пластилина или глины.  

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

Посуда у тебя дома. Задание: 

Лепка посуды с росписью по белой грунтовке 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художественным 

образом) и ее назначением. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа посуды). Овладевать навыками создания вы-

разительной формы посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединённых общим, образным решением. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Задание: создание эскиза обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, кухня, 

детская) 

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. 

Мамин платок. 

Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки 

или бабушки (праздничный или повседневный) 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. Знать и объяснять основные варианты композиционного 

решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по 

углам, в виде свободной росписи), а также характер узора (растительный, 

геометрический). Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки 

в создании эскиза росписи платка (фрагмента). 

Твои книжки. 

Задание: иллюстрация к сказке или создание обложки 

для книжки-игрушки) 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Узнавать и называть 

произведения нескольких художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Открытки.  

Задание: создание эскиза открытки 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них. 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 



Задание: игра, выставка работ зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. Осознавать важную 

роль художника, его труда в создании среды жизни человека, предметного мира в 

каждом доме. 

Памятники архитектуры. 

Задание: изучение и изображение одного из 

архитектурных памятников своих родных мест. 

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. Различать в 

архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Парки, скверы, бульвары. 

Задание: изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и 

др.). Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Ажурные ограды. 

Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

Волшебные фонари. 

Задание: графическое изображение или 

конструирование фонаря 

Различать фонари разного эмоционального звучания. Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. 

Витрины. 

Задание: создание проекта оформления витрины 

любого магазина 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе создания 

образа витрины. 

Удивительный транспорт. 

Задание: придумать, построить или нарисовать образы 

фантастических машин 

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. 

Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы).  

Задание: создание коллективного панно «Наше село 

(город) 

Проверочная работа. 

Беседа о роли художника в создании облика города. 

Игра в экскурсоводов, которые рассказывают о своём городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города (села). Создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в течение четверти, коллективную композицию. 

Художник в цирке. 

Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему 

цирка 

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. 

Художник и зрелище (8 ч) 



Художник в театре. 

Задание: театр на столе, создание картонного макета  

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, превращение простых материалов в яркие 

образы. 

Театр на столе. 

Задание: театр на столе, создание картонного макета 

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. 

Театр кукол. 

Задание: Создание куклы к кукольному спектаклю. 

Беседа об истоках развития кукольного театра (Петрушка - герой ярмарочного 

веселья), о разновидностях кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. 

Познакомиться с куклами из коллекции С. Образцова. 

Мы - художники 

кукольного 

театра. 

Задание: Создание куклы к кукольному спектаклю. 

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. 

Конструирование сувенирной куклы. 

Задание: создание сувенирной куклы 

Придумывать и создавать сувенирную куклу; применять для работы различные 

материалы. 

Театральные маски. 

Задание: создание выразительных и острохарактерных 

масок. 

Беседа о масках разных времён и народов. Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструирование масок. 

Задание: создание выразительных и острохарактерных 

масок 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Афиша и плакат. 

Задание: создание эскиза афиши или плаката к 

спектаклю или цирковому представлению. 

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 и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного единства изображения и текста. 

Праздник в городе. 

Задание: выполнение рисунка проекта оформления 

праздника. 

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. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

Художник и музей (11ч) 

Музей в жизни города. 

Задание: приготовить сообщение о музее 

Беседовать о самых значительных музеях искусств России - Государственной 

Третьяковской галерее, Государственном русском музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Иметь представление о разных 



видах музеев и роли художника в создании их экспозиций. 

Картина -особый мир. 

Задание: знакомство с пейзажем, портретом, 

натюрмортом 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Картина-пейзаж. 

Задание: изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 

Картина-портрет. 

Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, 

знакомых людей. 

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. 

Картина-натюрморт. 

Задание: создание праздничного, радостного или 

тихого натюрморта. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке - хозяине 

вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах. Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Картины исторические и бытовые. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной 

жизни в семье, школе, на улице. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. Развивать композиционные навыки. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни. 

Скульптура в музее и на улице. 

Задание: лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению искусства (скульптуре), 

объяснять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику движения. 

Художественная выставка (обобщение темы. 

Проверочная работа (искусствоведческая 

викторина) 

Участвовать в организации выставки детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ Название Кол-во часов 

1. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие (№1) 1 

2. Итоговая контрольная работа за 2 полугодие (№2) 1 
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