


Рабочая программа учитывает содержание рабочей программы воспитания 

ООП  СОШ  №30  Приказ 01-10/450-2 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 класс 

Личностные результаты: 

У третьеклассника будут сформированы: 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Ученик 3 класса получит возможность для формирования: 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 3 класса научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 3 класса научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик 3 класса научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 
 

2. Содержание учебного курса 

 

Название Основное содержание 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция, 

цвет, линия, 

форма, объем 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный 
центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 



Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Обучение 

основам 

художественной 

грамотности  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 
природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов. Знакомство 

с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

3. Тематическое планирование (с учётом рабочей программы воспитания) 

№ Название раздела ЦОР Количество 

часов по 

программе 
1 Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 
https://uchi.ru/ 
https://education.yandex.ru/main/ 

https://resh.edu.ru/            

https://infourok.ru/ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 

9 

2 Композиция, цвет, линия, форма, объем 13 
3 Обучение основам художественной грамотности 12 

 Итого  34 

 
 



4. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

ур 

Да

та 

Раздел 

Тема урока 

Виды учебной деятельности Формы 

контроля и 

оценка 

результато

в 

Организация 

работы с 

детьми ОВЗ 

1  Воплощение 

замысла в 

искусстве. 
Свободное 

рисование «Мои 

впечатления о 
лете». 

 Наблюдение 

Самооценка 

по пяти 

вопросам 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Кляксография» 

2  Твои игрушки. 
Изготовление 

игрушек из 
пластилина. 

 

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 работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, 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 

Эмоциональн

ая оценка 

урока 

учителем и 

учащимися 

Обозначаем 

свое 

настроение 

смайликом 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 

глазами. 

Использование 

фрагментов 

презентации 

3  Посуда у тебя 
дома. 
Изображение 

праздничного 
сервиза. 

 

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 выразительной 
формы посуды и ее декорирования в лепке, а 

также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

Выставка Рефлексия 
настроения и 

эмоциональног

о состояния. 

Использование 

фрагментов 

презентации 

4  Мамин платок. 

Цвет и ритм 

узора. Рисунок 

«Платок для 
своей мамы». 

 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. 

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). 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), изображение 
(стилизацию) в процессе создания образа 

платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-
практические навыки в создании эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

Наблюдение 

Практическая 

работа. 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 

глазами. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Рисуем 

пальчиками» 



праздничный или повседневный). 

5  Обои и шторы у 

тебя дома.  
Рисование с 
помощью 

трафарета. 

 

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. 

Эмоциональн

ая оценка 

урока 

учителем и 

учащимися 

Обозначаем 

свое 

настроение 
смайликом 

Упражнение 

«Оживи 

предмет». 

Нетрадиционно

е рисование 

«Волшебная 

ниточка» 

6  Иллюстрирование 
русских народных 

потешек. 

 

Понимать роль художника и Братьев-
Мастеров 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. 

Практическая 
работа. 

Помощь 
учителя в 

анализе 

объекта 

(форма, 

величина, цвет) 

7  Изготовление 

открытки-

пожелания в 
технике 

аппликации. 

 

Понимать и уметь объяснять роль художника 

и Братьев-Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них. 
Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку (работа 

в технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или в смешанной технике). 
Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я помощь. 

 

8  Изображение при 
помощи рисунка 

самой красивой 

вещи в доме. 

 

Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его 
труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки 
зрения участия в его создании волшебных 

Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

Наблюдение. 

Опрос в 

парах. 

Выставка 
 

Помощь 

учителя в 

анализе 

объекта 
(форма, 

величина, цвет) 

9 
(1) 

  Изображение на 
листе бумаги 

проекта 

красивого здания. 
 

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. 

Различать в архитектурном образе работу 
каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа, передавая в 
рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм 

Практическая 

работа. 

Рисунки-

опоры, 
определяющие 

последовательн

ость 

выполнения 

10 
(2) 

 Изображение на 
листе бумаги 

парка, сквера. 

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

назначения и устроения (парк для отдыха, 

Эмоциональн

ая оценка 
урока 

Рефлексия 

настроения и 
эмоциональног



 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 

учителем и 

учащимися. 

Обозначаем 

свое 

настроение 

смайликом 

о состояния. 

 

11 
(3) 

 Изготовление из 
бумаги ажурных 

оград. 

 

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 деятельность Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) 
ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или 
сквера. 

Самооценка 

по пяти 
вопросам 

Нетрадиционно

е рисование 
«Волшебная 

ниточка» 

12 

(4) 

 Изготовление 

проекта фонаря 

при помощи 
туши и палочки. 

 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга 

и других городов, отмечать особенности 
формы и украшений. 

Различать фонари разного эмоционального 

звучания. 
Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов 

фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя 
графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой 
(скручивание, закручивание, склеивание). 

Практическая 

работа. 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 

глазами 

13 

(5) 

 Изготовление 

плоского эскиза 

витрины 
способом 

аппликации. 

 

Понимать работу художника и Братьев-

Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной 
рекламы товара. Уметь объяснять связь 

художественного оформления витрины с 

профилем магазина. 
Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе 
создания образа витрины 

Наблюдение 

Выставка 

Нетрадиционно

е рисование 

«Волшебная 

ниточка» 

14 

(6) 

 Изготовление 

проекта 
фантастической 

машины, 

используя 

восковые мелки. 
 

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 

Практическая 

работа. 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональног

о состояния. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Рисуем 
вместе» 

 

15  Изготовление Осознавать и уметь объяснять важную и всем Практическая Индивидуальна



(7) проекта улицы 

города. 

 

очень нужную работу художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в 

создании облика города. 
Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 
Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 

работа. я помощь. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Монотипия» 

16 

(1) 

 Изображение с 

использованием 

гуаши самого 
интересного в 

цирке. 

 

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, веселое, 

подвижное. 

Викторина Помощь 

учителя в 

анализе 

объекта 

(форма, 

величина, цвет, 

положение в 

пространстве) 

17 

(2) 

 Изготовление 

эскиза 

театральной 

декораций  
 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения 

простых материалов в яркие образы. 
Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 
Создавать «Театр на столе» - картонный макет 

с объемными (лепными, конструктивными) 

или плоскостными (расписными) декорациями 
и бумажными фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль.  

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

Кроссворд Индивидуальна

я помощь. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Монотипия» 

18 
(3) 

 Изготовление 
макетов 

декораций. 

 

Практическая 
работа. 

Нетрадиционно
е рисование 

«Волшебная 

ниточка» 

19 

(4) 

 Образ 

театрального 

героя. 

Изготовление 
эскиза куклы 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть 

в них интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие 
образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 
спектакля. 

Создавать «Театр на столе» - картонный 

макет с объемными (лепными, 
конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками создания 
объемно-пространственной композиции. 

Выставка Рисунки-опоры, 

определяющие 

последовательно

сть выполнения 

рисунка 

20 

(5) 

 Изготовление 

головы куклы. 
 

Практическая 

работа. 

Помощь 

учителя в 

анализе 

объекта  

21 
(6) 

 Изготовление 
костюма куклы. 

 

Беседа. 

Самооценка 

по пяти 
вопросам 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 
глазами. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Рисуем 

вместе» 

22 

(7) 

 Изготовление 

эскиза маски. 

 

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. 

Викторина Рисунки-опоры, 

определяющие 

последовательно

сть выполнения 

рисунка 

23 
(8) 

 Театральные 
маски. 

Изготовление 

маски. 

Практическая 

работа 

Индивидуальна

я помощь. 

24 
(9) 

 Изготовление 
эскиза плаката-

афиши к 

Иметь представление о назначении 
театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично 

Практическая 

работа. 

Восприятие 

материала с 
закрытыми 



спектаклю. 

 

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. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения (в процессе 
создания афиши или плаката). 

глазами. 

Рисунки-

опоры. 

25 

(10) 

 Изготовление 

проекта 
нарядного города 

к празднику 

Масленица. 

 

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. 

Самооценка 

по пяти 

вопросам 

Помощь 

учителя в 

анализе 

объекта 

(форма, 

величина, цвет) 

26 
(11) 

 Разработка эскиза 
для 

театрализованног

о представления 

 

Понимать роль праздничного оформления для 
организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном 
представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчеств 

Самооценка 

по пяти 

вопросам 

Помощь 

учителя в 

анализе 
объекта 

(форма, 

величина, цвет) 

27 

(1) 

 Изготовление 

проекта 

интерьера музея. 

 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются 

национальным достоянием. 
Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств. 

России - Государственную Третьяковскую 
галерею, Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах 
музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Практическая 

работа. 

Упражнение 

«Оживи 

предмет». 

Поощрение. 

28 
(2) 

 Изображение 
предметов 

объемной формы. 

 

Воспринимать картину-натюрморт как 
своеобразный рассказ о человеке - хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль 
играет настроение, которое художник 

передает 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. 

Наблюдение 

Опрос в 

парах. 

Индивидуальна

я помощь. 

Нетрадиционно
е рисование 

«Рисуем 

лёгкими» 

29 

(3) 

 Рисование 

натюрморта. 

 

Наблюдение 

Практическая 

работа. 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 

глазами. 

Нетрадиционно

е рисование 

30 
(4) 

 Рисование 
пейзажа. 

 

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. 

Практическая 

работа. 

Восприятие 

материала с 
закрытыми 

глазами. 

Поощрение. 



Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и 

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

грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Знать имена крупнейших русских 
художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом 

31 

(5) 

 Рисование 

портрета. 

 

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. 

Эмоциональн

ая оценка 

урока 

учителем и 

учащимися 

Обозначаем 

свое 

настроение 

смайликом 

Индивидуальна

я помощь. 

Нетрадиционно

е рисование 

«Кляксография

» 

32 

(6) 

 Картины 

исторические и 

бытовые. 
Рисование на 

тему «Мы 

играем». 
 

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

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

сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 
Изображать сцену из своей повседневной 

жизни (дома, в школе, на улице и т. д.), 

выстраивая сюжетную композицию. 
Осваивать навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель) 

Практическая 

работа. 

Рисунки-

опоры, 

определяющие 

последовательн

ость 

выполнения 

рисунка 

33 
(7) 

 Изготовление 
проекта 

скульптуры из 

пластилина. 

 

Рассуждать, эстетически относиться к 
произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 
Называть несколько знакомых памятников и 

их авторов, уметь рассуждать о созданных 

образах. 
Называть виды скульптуры (скульптура в 

музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми работает 
скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику движения. 

Наблюдение 

Опрос в 

группах 

Восприятие 

материала с 

закрытыми 
глазами. 
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 Художественная 
выставка 

(обобщение 

темы). 
 

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. 

Выставка Индивидуальн

ые карточки 

 


