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|1ояснительная записка

|!рограмм а <Азо6разительное искусство) в нач'1льной птколе ооответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования и отрах(ает один из основньп( видов худо)кественного творчества лтодей'
эстетическогоосмьтсленияимидействительнос изобразительноеискусство.

Рабочая прогр{|мма по изобразительному искусству д:тя 3 класоа поотроена на основе

прееР!ственности' вариативности' интеграции пластичоских видов иокуоств и

комппексного художественного подхода' акцент делается на рисование с натурь|' по

памяти и представлению. €одержание рабоней программь| полность}о соответствует
|!римерной лтрограммь1 нач3!"льного общего образования (<|[росвещение))' 2010 г.) и'

программь| нач!1льного общего образования _ авторьт: Ёеменский Б.|[., [оряева Ё.А.
Ременокая л.А. ||итерских А.с.
<|!росвещение)' 201.3 г.).

(<|'1зобразительное искуоство) - йосква

Азо6разительное искусство в нач{1льной тпколе яв]ш{ется базовьтм предмотом. |1о

сравненито с остш1ьнь|ми утебньштти предметами, развутв!|}ощими рационально-логический
тип мь11пления' изобразительное иокусство направлено в ооновном на формирование
эмоцион:ш1ьно-образного, худо)кественного типа мь11пления' что яв]1яется условием
становления интеплекцальной и духовной деятельности расту1цей личности.

{ели нач€1льного общего образования ло <Р1зобразительному искусству) :

. Развитие личности у{ащихся средствами искусства;
: |[олутение эмоциона]!ьно-ценностного опь|та восприятия произведений иокуоства

и опь1та худо)кественно-творческой доятельности.
3адачи курса:
. воспитание эстотических ч/вств' интереса к изобразительному искусству;

обогащение нравственного опь|та' представлений о добре и зле; воопитание нравственньп(
чувств' ува)кения к культуре народов многонациональной России и щ)угих стран;
готовность и опособность вь1ражать и отстаивать овото общеотвеннуто позици}о в
иокуоотве и через искусство;

. развитие вообракения, >кела:т1ия и умения подходить к лпобой овоей деятельности
творчески' споообности к восприятито искусства и окружа}ощего мира, умений и навь1ков
сотрудничества в художеотвенной деятельнооти;

. освоение первоначштьньп( знаний о пластических искусотвах: изобразительньгх'

декоративно-прик]1адньтх' архитектуре идизайне роли в )кизничеловекаи общоотва;
. овладение элементарной художественной граптотой; формирование

художеотвенного кругозора и приобретение опь1та работьт в р{шличньгх видах
худо)1(ественно-творческой деятельности' разньтми худох(еотвеннь1ми матери€1лами;

совертпенствование эстетического вкуса.
. соверт|1енствование эмоционально-образного восприятия произведений искусотва и

окрР|(а}ощого мира;
о р€ввитие споообности видеть проявление художественной культурь1 в реальной

жизни (музеи, архитекцра, дизайн, скульптураи др.)',
. формирование навь1ков работьт о р€шличнь|ми художественнь|ми матери€}лами.

Б основу программь! поло)кень[:
о [ематический принцип планирования утебного матери€}ла' что отвечает

задачам нравственного' трудового и эстетического воспитания 1пкольников'

г{ить1вает интересь1 детей. [1х возраотньте особеннооти;
о Бдинство воспитания и образования, обутение и творческой деятельности

)д{ащихся, оочетание практинеокой работьт с развитием опособности
воспринимать и понимать произведения искусства' прекрасное и безобразное
в окру}€тощей действительности и в искусстве;



|!ознавательно-эстетическа'[ сущнооть изобразительного искусства'
вь!ра)кенн€ш{ в р€вдолах <Боседьт об изобразитепьном искусстве и красоте
вокруг нас>, которь|е содержат лу]1пие образцьт )кивописи' графики,
окульптурь1' архитектурь1' декоративно-прикладного искусотва;

Аркая вь1ражонность познавательно-эотетической сущности изобразительного
иокусства, что достигаотоя' прежде всого, введением самостоятельного

р!вдела <Беоедьт об изобразительном искусотве и красоте вокруг нас) за очет

тщательного отбора |1 систоматизации картин, отвеча}ощих принципу

доступности;
€истема утебно-творчеоких заданий на основе ознакомления с народнь1м

декоративно-прикладнь|м иокусством как важнь|м средотвом нравственного'
трудового и эстетического воспитания;
€истем межпредметньгх овязей (литературное чтоний' русокий язь!к' музь1ка'

окрРк:}}ощий мир, технология), нто позво]1яет почувотвовать практическу}о
направленнооть уроков изобразительного искусства' их овязь с )кизнь}о;

€облтодение преемственности в изобразительном творчеотве младтпих
1школьников и среднего звена;

Развитие у детей эмоцион€}льно-эотетического и нравственно-оценочного
отно1пения к действительности' эмоцион€1пьного отклика на красоту
окрух(а}ощих предмотов' природь1 и т.д.

Фбоцая хоракпоершсупшка учебноео пре0;шеупо

9чебньтй предмет <14зобразительное искусство)) внооит в0|(нь1е аопекть1 в

развитие личности 1|1кольника и закладь|вает ооновь! творчества и худох(ественного

мь11пления. Азо6разительное искусство способствует ду(овно-нравственному р[ввитито,
патриотическому и эотетическому восприяти1о мира, воопитанито худо)кественного вкуса'
интересаипотребноотивобщениисиокусством'спрекрасньтмвжизниивтворчестве.
[анная рабоная программа к1'1зобразительное искуоство)) для 3 класса по]{ность}о

ооотавлена на основе прогр[}ммь1 нач{}льного общего образования - авторьт: Ёеменский

Б.|[., [оряева Ё.А. Ёеменокая -]1.А. |{итерских А.€. (<Р1зобразительное искуоство) -

йооква <|{роовещение))' 2011 г.).

соответству[ощая федералльному компоненту государотвенного образовательного
стандарта.

|7енноспоньое ор шенпошрьа соёераканшя учебноео преётпеупа

}никальность |1 значимооть курса опреде.]1я}отся нацелоннооть}о на духовно-
нравотвенное воспитание 14 разву\т|те опособностей, творчеокого потенциала ребёнка,

формирование ассоциативно-образного проотранотвенного мь11пления, интуиции. у
млад1пих т11кольников р€швиваетоя способность восприятия оложньп( объектов и явлений,

их эмоциона.]1ьного оценивания.

.(оминирутощее значение имеет направленность курса на р[швитие эмоцион21пьно-

ценностного отно1шения ребёнка к миру' его духовно-нравственное воопитание.
Фвладение основами художественного язь|ка' полу{ение опь1та эмоционально-

цонноотного' эстетичеокого восприятия мира и худо)кественно-творнеской деятельности
помогут млад1шим 1пкольникам при оовоении смех(ньгх дисциплин' а в да^т1ьнейтпем станут

основой отно!|1ения растущего человека к оебе' окружа}ощим л}одям, природе' науке'
искусотву и культуре в целом.

Ёаправленнооть на деятельностньй и проблемньтй подходьт в обулении искуоству

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разньтми худо)кествецнь1ми

1{атериалами, понимания их свойств и возможностей для ооздания вь1разительного



образа. Разнообразие художеотвенньгх матери€1лов и техник' используемьгх на уроках'
поддерживает интерео г{а|]1ихоя к художеотвенному творчеству.

*|есупо пре0лоеупа учебно.гуа плане.
Б федера-ттьном базисном утебном плане на изг{ение изобразительного искусства в

3классе отводится по 1 ч в неделто' воего 34 ч.
Резульупатпьо шзучен сдя уче бноео пре0:уцеупа.
}! шч н о с тпн ь' е р е зуль/па!пь1 :

. в ценностно-эстетичеокой сфере эмоционштьно-ценностное отнотпение к
окружа1ощему миру (семье, Родине' природе, лтодям); толерантное принятие
разнообразия культурньгх явлений, нат1ион€1льньгх ценностей и духовньгх традиций;
худох(ественньтй вкус |4 способность к эстетичеокой оценке произведений
иокусотва' нравственной оценке своих и чужих поотупков, явлений окрухсшощей
жизни'

. в познавательной (когнитивной) офере способнооть к художественному
познанито мира; умет{ие применять г{олг{еннь1е знания в собственной
худох(ественно-творческой деятельности;

. в трудовой сфере навь]ки исг1ользования р{вличньп( художественньтх
тиатери[тлов для работьт в разньгх техник€|х (>кивопиоь, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, худо)кеотвенное конотруирование);
отремление иопользовать художеотвеннь1е умения д-т1я создания красивьгх вещей
у{лу{их укра1шония.

|т1е п апр е ём е !пнь1 е р е 3у льп апь! :

' )дмения видеть и воопринимать проявления худо)кественной культурь1 в
окружа}ощей ясизни (техника, музеи' архитекцра, дизайн, окульптура и др.);. желание общаться с искусством, у{аствовать в обсуждении содержания и
вь1р€вительньп( средотв произведений искусства;

. активное использование язь1ка изобразительного искусства и р:вличньп(
художественньгх материалов д!тя освоения содер)кания разньп( улебньтх предметов
(литература' окру>т€}ощий мир, родной язьтк и др.);

. обогащение кл}очевьтх компетенций (коммуникативньп(, деятельностньп( и др.)
худох{ественно -эстетическим содержанием;

. формирование мотивации и умений организовь1вать о31]\,1оотоятельну1о
художественно-творческу[о и предметно-продуктивнуто деятельность, вьтбирать средства
д.т1я ро!}лизации художеотвенного замь|сла; . формирование опособнооти оценивать
результать1 художественно-творчеокой доятольности, собственной и одноклассников.

!1р е 0 ла е тпнь1е р е 3уль/п а7пь. :

. в познавательной сфере 
- 

понип,1ание значения искусства в жизни че]товека и
общества; восприятие и характеристика худо)кественньгх образов' предотавленньгх в
произведениях иокусства; умения различать ооновнь1е видь1 и жанрь1 пластичеоких
искусств, характеризовать их специфику; сформированнооть предотавлений о веду]цих
музеях Роосии и художественньгх музеях овоего региона;. в ценностно-эстетичеокой сфере умения р€шличать и передавать в
художественно-творчоокой деятельнооти характер' эмоцион[}льное оостояние у{ своё
отно1пение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловечеоких ценностей,
вь1рах(енньгх в главньгх темах искуоства' и отражение их в собственной хуложественной
деятельности; умение эмоцион(}льно оценивать 1педеврь1 руоского и мирового искусства (в
пределах изг{енного); проявление устойчивого интереоа к худо)кественнь1м традициям
своего народа и других народов;

. в коммуникативной офере способность вь1ск{вь1вать суждения о
худох{ественньгх оообенностях произведений, изображатощих природу и человека в

различньп( эмоционш1ьньп( состояниях; умение обсуждать коллективнь1е результать1
худох{ественно-творческой деятельности;



. в щудовой сфере 
- умение использовать различнь1е п,1атери2}ль1 и средства

худо)кеотвенной вь1разительности д.тш{ передачи замь!сла в собственной худо)кественной
деятельности; моделирование новьтх образов пщём трансформации известньп( (с
использованием средств изобразительного иокусства и компь}отерной графики).

€одерэкание курса
}1зобразительное искусство

3 класс - 34 часа

[ема 1. [скусство в твое1}[ допле (8 н)
3десь ''}1астера'' ведут ребенка в его квартиру р\ вь1яонятот' что же ках<дьтй из них

''сделал'' в бли:кайтпем окрух(ении ребенка' и в итоге вьшсняется' что без их у{астия не
создавался ни один предмет дома' не бьтло бьт и самого дома.
[вош шерушлкш

14грутпки - какими им бьтть _ придумал художник. ,{етские игру1пки' народнь1е
игру1пки' с€|модельньте игру1пки. .11епка игру1пки из ппастилут\\а|тл|\ глиньт.
!1осуёау пе6я 0ома

|!овседневнаяу1 праздничнш{ пооуда. (онструкция, форма предметов и роспись и
укратт]ение посудь|. Работа ''йаотеров |[остройки' 9краптенияиАзо6ражения|| в
изготовлении посудь1. ?1зобра:кение на бумаге. .}1епка посудь1из плаотилина о роспись}о
по белой грунтовке.
А;1амшн п]!ашок

3скиз платка: д]ш| девочки, д!|я бабулпки, то есть ра}ньп( по содер)кани}о' ритмике
рисунка' колориту, как оредство вь1ра)кения.
@бош ш !'|/порьт в пвоем 0оме

3скизьт обоев или 1цтор д]1я комнать1' имо}ощей четкое н!вначение: опш1ьня, гоотин€1я,

деток[1я. йожно вь|полнить и в технике набойки.
7вош кншэюкш

!,удожник и книга. }1ллтострации. Форма книги. ![1рифт. Буквица. 14ллтострирование
вьтбранной ск:}зки или конструирование книжки-ищу1шки.
!/ о з 0р ав штпе льн ая о/пкрь.7пка

3скиз открь|тки или декоративной закпадки (по растительнь|м мотивам). Бозможно
иополнение в технике щатта)ка' гравторь1наклейкамиу|ли графинеской монотипии.
1по сёелатс ху0оэюншк в наш1е1и ёолае (обобщенше пе;льт)
8 ооздании всех предметов в доме принял г{астие художник' Рму помог.}ли на1пи

''&1аотера [1зображения, 9кратпония |т ||осщойки''. |1онимание роли каждого из них.
Форма предмета и ее укра1пение. Ё{а обобщшощем уроке можно организовать игру в
художников и зрителей итпт игру в экскурооводов на вь|отавке работ вь|полненньп( в
течение четверти. Бедут беоеду три ''}1астера''. Фни рассказьтва}от и показь1ва}от' какие
предметь| окру)к:}1от лтодей дома в повоедневной жизни. Бсть ли вообще дома предметь1'
над которь1ми не работ€1ли художники? [|онимание' что все' что связано с нашлей жизнь!о'
не существов{}ло бьт без труда худо)|(ников' без изобразительного' декоративно-
прикладного искусотва' архитектурь1' дизайна, это должно бьтть итогом и одновременно
открь1тием.

1ема 2. ![скусство на улицах твоего города (7 н)
!7а:олятпншкш архшпекшурь1 - наслеёше веков

1'1зутение и изоброкение архитектшного п:|мятника' овоих родньп( мост.
!1аркш, скверь1, бульварьт

Архитектура, постройка парков. Фбраз парка. |!арки д]1я отдьп(а' парки-музеи, детские
парки' 14зобрах<ение парка, сквера' возможен коллаж.
Аэлсурньте оера0ьо



9угунньте оградь| в €анкт-|[етербурге и в |у1оскве, в родном городе' деревяннь|й ажур
наличников. |!роект а:курной решетки или ворот, вьщозание из сло}кенной цветной бумаги
и вклеиван|1е ||х в композици}о на тему ''|!арки, скверь!, бульварьт''.
Фонарш на улццс!х ш в паркс!х

(акими бьтватот фонари? Форму фонарей тоже создает худо}кник: празднинньй,
торжественньтй фонарь, лирический фонарь. Фонари на улиц€}х городов. Фонари _

укра1пение города. 1,1зображену!е илу! конструирование формьт фонаря из бумаги.
8штпршньс 

^4а?с]зшновРоль хуАожника в создании витрин. Рокладла. ||роект оформленияв'1три11ьт лтобого
магазина (по вьтбору детей).
7ранспорш в еороёе

Б создании формь: ма!пин тоже у{аствует худо)кник. йатттинь1р:вньгх времен. )/мение
видеть образ в форме ма111ин. |[ридумать' нариооватъу|лу1 построить из бумаги образь:

фантастинеоких ма1пин (наземньтх' водньп(' воздутпньтх).
!тпо с0елал ху0оэюншк на улшцс!х ''ое2о 

еороёа (обобщенше пе;иьа)
Фпять долкен возникнщь вопрос: что бьтло бьт, еоли бьт нашли ''Братья-}1астера'' ни к

чему не прикаоались на улицах на1пего города? Ёа этом уроке из отдельньпс работ
создается одно или несколько коллективньп( панно. 3то может бьггь п€|нора]иа улиць1
района из нескольких склеенньтх в полосу рисунков в виде диор[!мь1. 3десь можно

р€вмеотить оградь1и фонари, транопорт. 
'{ополняется 

диорама фигурами лтодей, плоскими
вь|резк€|ми деровьев и кустов. 1!1о>кно играть в ''экскурсоводов'' и ''ясурналтистов''.
3кскурооводь1 раосказь1ва}от о своем городе' о роли худо){шиков' которь|е созда}от
художественньтй облик города.

1е:иа 3. [удохсник и зрелише (11 н)
Б зрелищньгх искусотвах ''Братья-}м1аотера'' принимали г{астие с древних времен. Ёо и

сегодня их роль незаменима. |1о усмотрени!о педагога, можно объединить больтпинство

уроков темь1 идеей ооздания кукольного спект€}к]1я' к которому пооледовательно
вь|полня}отся занавес, декорации, косттомь]' кукль|' афитпа. 8 конце на обобща:ощем

уроке можно устроить театр€1лизованное представление.
[еапараэаьнь'е мс!скш

1{аски р€вньп( времен и народов. 1у1аски в древних образах, в театре, на пр€шднике.
(онструирование вь1разительньп( оотрохарактерньтх масок.
{у0ооюншк в 7пеа7пре

Бьпльтсел и правда театра. |!раздник театра. ,{екорашии и костюмь1 пероонажей. 1еатр на
отоле. €оздание макета декораций спектак]1я
[еапар кукол

1еатра.гльнь1е кукль!' 1еатр ||етруштки. |!ериатоннь]е кук.т1ь1' тростевь1е' марионетки.
Работа художника над кщлой. |!ероонажи. Фбраз кукльт' ее конструкция и укра1пение.
€оздание кукль1 на уроке.
[еапральньай занавес

Роль занавеса в театре. 3анавео и образ спектак.]1я. 3скиз занавеоа к опектаклто
(колпективная работа' 2_4 неловека).
Афшшла, плакап'

3начение афишли. Фбраз опектак]т'{, его вь1ражение в афип:е. 11-1рифт. |'1зображение.
1уёоэюншк 11ццрк

Роль хуАожника в цирке. Фбраз радостного и т:}инственного зрелища. 14зобра:кение

циркового представл ену{я и его пероонокей.
Ёак ху0олсншк1/ помо2аюп сёелашь праз0ншк. [уёооюншк ш зрелшще (обобщатощшй урок)

||раздник в городе. ''йастера |'1зображения, }краштену|яу1 |!оотройки'' помога1от ооздать
|{раздник. 3скиз укра!пения города к празднику. Фрганизация в классе вь|отавки воех



работ по теме. 3адлечательно' еоли удаотся сделать спектакль ипригласить гостей и

родителей.

1ема 4. )(удо:кник и:иузей (8 н)
!ь;1узеш в )юш3нш еоро0а

Разнообразнь1е ]!1узеи. Роль худох(ника в организации экспозиции. 1{рупнейтпие
худо}кественнь|е музеи: 1ретьяковск€ш г[1лерея, }м1узей изобразительньп( искусств им. А.€.
|1утпкина' 3рмитаж, Русский музей, музеи родного города.
1скусстпво, ко/порое храншпся в эпшх му3еях

т{то такое ''картина''. 1{артина-н!ш}орморт. [анр натторморта. Ёатторморт как рассказ о
человеке. 14зобрахсение натторморта по представлени1о' вьща)кение наотроения.
[{арпшна-пейзаэю

€мотрим зн!|менить|е пейзажи: А.[|евитана, А.€аврасова, Ё.Рериха, А.(уинд)ки, 8.Бан
[ога, }(.1(оро. Р1зоброкение пейзажа тто представлени1о с ярко вь1рокеннь|м настроением:

ралостньтй и праздничньтй пейзаж; мранньтй и тоскливь|й пейзаж; нежньтй и певулий
пейзаж.

.(ети на этом уроке вопомнят' какое настроение мо)|{но вь1разить холоднь1ми и тепль|ми
цветами' глухими и звонкими и' что может по]гг{иться|[ри их оме1цении.
|{арпшна-порпре7п

3накомство с жанром портрета. |[орщет по памяти и]|и по представленито (портрет
подруги' лруга).
8 ллузеях храняшся скульпп'урь. шзвес/пнь!х мас/перов

}чимся омощеть скульптуру. €кульпцра в музее и на улице. |!аллятники. |1арковая
окульптура. .}1епка фигурьт человека или животного (в движении) для парковой
скульпцрь|.
|'1стпоршне скше кар/пшнь1 ц кар/п11нь. бьоповоео э!санра

3накомотво с произведениями исторического и бьлтового )канра. 14зобрахсение по
представлению иоторичеокого собьттия (натему русской бьтлинной истории или истории
оредневековья' или изображение своей повоедневной жизни: завтрак в оемье' мь1 играем и
т.д.).
Р1узеш сохраняюп шспорш'о хуёоэюестпвенной куль7пурь', пвореншя велшк11х хуёоэюншков
(обобщенше тпемы)

''3кскуроия'' по вь1ставке лг{1пих работ за год, пр€вдник искусств оо овоим ообственньпд
сценарием. |!одвеоти итог: какова ропь худо)кника в )кизни ка)кдого чоловека.

11ланируемь|е результать[

освоения програмптьп изобра3ительного !|скусства

|[рограмма обеспечивает достижение обулатощимися нач[}льной тпкольт
личноотньп(' метапредметньтх и предметньтх результатов.

]|ичностньпе:
- формирование чувотва гордости за культуру и искусство Родинь1' овоего города;

ува>|йтельное отно1пение к культуре и искуоотву других народов натпей странь| и миРа в
целом;
- формирование соци:}льной роли г{еника;
- формирование полох(ите.]1ьного отно1шения к у{ени1о;
- представления о ценности природного мира д]ш1 практической деятельности человека

р€ввитие готовности к сотрудничеотву и дружбе;
- осмь1сление овоого поведения в 1школьном коллективе;
- ориентацу|яна понимание прит{ин успеха в деятельности.
- формирование уважительного и доброжелательного отно1пения к труду сверотников.



- формирование умения радоваться успех€!м одноклассников;
- формирование чувства г{рекрасного на основе знакомства с худо)кественной культурой;
- умение видеть краооту труда и творчества.
- формирование тпирокой мот вационной основь1 творческой деятельности;
- формирование потребности в реа'{изации основ правильного поведения в пост)д1ках и
деятельности;

1![етапр ед1}!етнь|е результать|
Рецлятивньпе:
- |!роговаривать последовательность действий на уроке.
- )/читься работать по предлох(енному у{ителем г{лану.
- }читься отличать верно вь1полненное задание от неверного.
- 9читься совмеотно с учителем и другими )д{еник(}ми давать эмоциональну[о оценку
деятельности класса на уроке.
|1ознавательнь[е:
- Фриентироватьоя в своей си теме знаний: отличать новое от у>т(е известного о помощь1о
у{ите]1я.
- 

'{елать 
предварительньтй отбор источников информации: ориентироватьоя в утебнике

(на развороте' в оглавлении' в оловаре).
- ,{обьлвать новь|е знания: н[}ходить ответь1 на вог{рооьт, иог{ользуя улебник, овой
жизненнь1й опьтт и информаци}о' пол)д1енну{о на уроке.
- |[орерабатьтвать полученну{о информацито: делать вь|водьт в результате совместной
работьт всего класса'
- €равнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительнь|м средотв€|м' жанрам и т.д.).
- |[реобразовьтвать информаци1о из одной формьт в другуто на основе заданньп( в улебнико
и рабоней тетради алгоритмов с€1мостоятельно вь|полнять творчоские зада|1у|я.

(оппплуникативнь[е:
- }меть пользоваться язь!ком изобразительного искусства: донести ово}о позици}о до
собеседника;
- оформлять сво}о мь1оль в устной форме (на уровне одного предложенияилинебольтпого
рассказа).
- €овмостно договариваться о правилах общения и поведения в 1школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- ]/читься согласованно работать в группе:
- )/читься ппанировать работу в группе;
- ]['читься раопреде]1ять работу между г{астниками проекта;
- |1онимать общуто задачу проекта и точно вь|полнять свото часть работьт;

- }меть вь]полнять р{вличнь|е роли в группе (лидера' иополнителля, критика).
- Фвладевать приёмами поиока и использоъания информации, работьт о доступнь1ми
электроннь1ми реоурсами.

[1редметнь!е результать!:
обнающие ся 0 олэюнь. зна!пь''

- основнь1е видь| и )канрь1 изобразительньп( искусотв;
- основь1 изобразительной гр€|мотьт (цвет, тон' пропорции, композиция);
- имена вьтд€|}ощихся предотавителей русского и зарубежного иокусства и их ооновнь1е
произведения;
- н€ввания наиболее кру[|ньгх худох(ественньгх музеев России;
- названия извоотньгх центров народньп( худох{еотвенньтх ромеоел России
о бн аю щш е ся 0 о л эюнь1 у1'! е /пь'.



- 1{онструировать и лопить.
- Рисовать с натурь1 и представленито
- Бьтстраивать ритм, вьтбирать изобразительньте мотивь1, их превратт1ение в композици1о.
- Работать о акварель}о и гуа1пьто;
- Бьтполнять конструктивное строение: объемное изобрал<ение предметов из цветной и
белой 6умтати'
- Бьтполнять эскизь1.
- Работать акварельто' гуа1пь}о; в сме1панной технике (фон - пейзаж, аппликация;
макотиров ат!ие' конструирование).
-,,{екоративно-прикладное творчеотво.

учвБно-тшмАтичвский плАн

]\} п/п Ёазвание раздела }(оличество часов
1 1[скусство в твоем доме 8
) [1скусство па улпцах твоего города 7
3 [удолсник п 3релище 1!
4 [удолсник и музей 8|'|'

итого 34



ноРш!ь[ оцвнки знАний, умвний, нАвьпков учАщихся
по и3оБРАзитшльному искусству

0ценка ''5''
'/ унащийоя полность}о справ]ш{ется с поставленной цель|о урока;
'/ правильно излагает изутенньтй материал и умеет применить полг{еннь|е знану1яна

практике;
'/ верно ре1пает композицито рисунка' т.е. гармонично согласовьтвает ме)кду собой

все компоненть1 изображения;
,/ умеет подметить и передать в изображенипнаиболее характерное.

0ценка ''4''
{' утащийся полность}о овл4дел прощаммнь1м матери€штом' но при излох(ении его

допускаот неточности второстепенного характера;
'/ гармонично согласовь1вает между собой вое компонентьт изображе1тия|
{ р[еет подметить' но не совсем точно передаёт в изображении наиболее

характерное.

0ценка ''3''
,/ улащийся олабо справляется с поставленной цель}о урока;
,/ допуокает неточность в изложении изг{енного материа'!а.

Фценка ''2'',/ утащийся допускает грубьте отпибки в ответе;
{ не справ]1яется о пост€|вленной цельто урока.



кАлшндАРно_тшмАти1{шскош плАниРовАниш
]\ъ

упока
!ата €одерясание урока [ематическое планирование )(ара:стеристшка

деятельности уча!цихся

3 класс
искусство вокР}т !{А€ (3{ н)

|!риобщение к миру искуоства через познание худоя(ественного смь|ола окру)ка|ощего предметного мира. |[редметьл не только

име}от утилитарное н€вначение' но и яв.,1я|отся нооите.1штми д1осовной культурь|. Фкруя<агощие предметь1' созданнь!е л1одьми'

образугот среду натпей )кувн!4 и на|цего общения. Форма вещей не о]гщайна, в ной вь1р€т>кено понимание.]1}одьми красоть| ,

удобства, в ней вьтраясень1 чувства тподей и отно|пения мех(д/ л}одьми' их мечть! и заботь|.

€оздание тпобого цредмета связ.!но с работой худо)кника над его формой. 8 этой работе воегда есть три этапа' три главнь!е

задачи. )(удоя<нику не обойтись без Братьев-1!1аотеров: 1!1астера 1,1зоброкения, 1!1астера )/кратпения и йаотера [{оощойки. Фни

помога}от понять' в чем соотоят худо)1(ественнь|е омь1сль1 окру)ка|ощего нас предметного мира. Братья-1!1астера 
- 

помощники

учащихся в моделировании предметного мира в доме' на улице города. Роль хуАолсника в теаще' щ{рке; произведен11 !

иокусства в художественном музее. 3накомство в деятельноотной форме с ооновами многих видов дизайна' декоративно-
прикладного иокуоства, с видами и х(анрами станкового искусства.
3нания о системе видов иокусства приобрета|отся через пооти'(ение их }(изненнь|х функций, роли в )кизни л!одей и конкретно

в повседневной жизни. |{риобрететшае перви!{ньтх худох(ественнь|х навь!ков' воплощение ценностнь1х и эмоцион:шьно

значимь1х смь|слов в моделировании предметной средьт своей >кизни. Андивидуа;тьньтй творнеский опьтт и коммуникативнь!е
умени'|'

}1скусство в твоем доме (8 ч)
Б ка:кдой вещи' в ка'(дом предмете, которь1е наполн'|1от на1п дом, з€|ло)кен щуд худо)|шика. 8 чём соотоит эта работа
хуАоясника? 8ещи бьлватот наряднь1ми' цраздни!|нь1миилу! тихими' у!отнь!ми' или деловь!ми' сщогими; одни подходят д.,ш!

работьт, другие - д.'1я отдь|ха; одни слух(ат детям' другие - взросль1м' 1(ак вьтгллядеть вещи' ре!пает худо)кник и тем самь|м

создаёт цространственньтй и предметньтй мир вокруг нао' в котором представ.,шт|отоя на1пи представления о }{шзни. (атсдьтй

человек тоже бьтвает в ропи худо)1шика.Братья-маотера вь1ясняют' что )ке каждьтй из ник одел€1л в блшкай(пем окру)кении

оебенка. 8 ттгоге становится ясно. что без участия 1!1аотеров не ооздав€|лся ни один предмет дома' не бьтло бьт и самого дома.

!
0гф9

1![астера
изобрапсений,
постройки и

укра[шения (вводньпй

урок)

Роль игру{пки в )кизни тподей. 1'1грутпки

современнь1е и игру|цки про1пль|х времен.
3накомство с народнь1ми игру{пками
(дьтмковокие, филимоновские, городецкие'
богородокие). Фообеннооти этих игрутпек. €вязь
вне1пнего оформления игру1пки (укратпения) с
ее формой.

{!онимать п объяснять
единство материала, формьт
и вне!пнего оформления
игру{пек (укратпения).
8ьпявлять в
воопринимаемь1х обр{вцах
игру1пек рабоц 1!1астеров

[{оотройки, !кратпения и
|4зобра:кения, рассказь|вать
о ней.

2 //"еу [вои игру:пки А'рая' дети ок€вь|ва[отся в Роли худо)кника'
потому что оду!|1евлятот овои игру1пки. |!очти
лшобой предмет при помощи фантазии моя(но

щевратить в игру1цку. Ёадо увидеть
залтох<енньтй в н9м обр€в - характер и проявить
его, что-то добавляя и укра|ппш{. [ети, как и
худоя(ники' могщ оделать игру{ппку из разнь1х
предметов. Разнообразие форм и декора
т.грутпек )/настие Братьев-йаотеров - 1!1астера

14зобралсения, 1!1астера [{оотройки и &1аотера

!кра:пения - в ооздании игру1пек. 1ри стадии
создания игру!шки: придумь|вание,
конструирование' укра|пение.
3адание: создание игру1пки из лтобьтх

подручньп( материалов. 8ариант задани'{: лепка
игру1пки из плаотилина или глинь|' роспись по
белой грунтовке.

[ара:сгеризовать и
эстетически оценивать

разнь|е видь1 ищу1пек'
материш1ь1' из которь1х они
сделань!.
|1онимать и объяснять
единотво матеРиала' формьт
и вне!пнего оформления
игрутпек (укратпения).
8ьпявлять в
воспринимаемьос образцах
игру1цек работу 1!1астеров

|[остройки, }кратпения и
Азо6р а>кени1 рассказь1вать
о ней.
}читься видеть и
объяснять образное
содержание конотрукции и

укра1пения цредмета.
€оздавать вь|р€вительн}'!о
!тлаотическуго форму
игру!пки и укра1цать ее'

добиваясь целоотности
|ветового ре1пени,[.



3 4/.р9 [1осуАа у тебя дома Разнообразие посудь|: ее форма, силуэт'
нарядньтй декор. Роль худоясника в ооздании
образа гтосудь|. Фбусловленность формьт,
укра1пения посудь| ее н€вначением (празднинная
или повседневн€ш' детская или взрослая).
3ависимость формьл и декора посудь| от
материала (фарфор, фаянс, дерево, металл'
стекло).Фбразцьт посудьт' оозданнь|е мастерами

цромь1слов ([л<ель, {охлома).
Бьтразтательнооть форм и декора посудьт.
Фбразньте ассо|+1ацпи, роя(да}ощиеоя при
воспри'{тии формьт и росписи посудь!.
Работа Братьев-1!1астеров по ооздани[о посудь|:
конструкция - форма, укра1пение, роспиоь.
3адание: лепка пооудь| с рос|1ись}о по белой
грунтовке. Бариант задания: пр!4думать и
изобразить на бумаге сервиз из нескольких
предметов (при этом обязательно подчеркнуть
н1вначение посудь|: д.,ш{ кого она' д]1'| какого
с.гтутая).йатериаль|: пластилин или глина'
водоэмульсионная краска' кисть; гуа1пь'
тонированна'т бумага.

)(арапсгеризовать овязь
между формой, декором
посудьт (ее
худо'(ественньлм образом) и
ее назначением.
}меть вь[делять
конотруктивньтй образ
(образ формьт, постройки) и
характер декоРа' укра1пени,{
(деятельнооть ках(дого из
Братьев-йастеров в

цроцессе создания образа
посудь|).
Фвладевать навь!ками
соз даЁ{Ая вьтразительной

формьл посудь! и ее

декорирования в лепке' а
также н!вь|ками
изобрахсегпая посуднь|х

форм, объединённьтх
общим, образньтм
ре|пением.

4 /'/'/4 Фбоии!пторь!утебя
дома

Роль худоясника в создании обоев и !цтор.
Разработка эскизов обоев как создание образа
комнать1 и вь|рах(ение ее н€шначени'|: детокая
комната или слалъ1{я' гостин{ш' кабинет... Роль
цвета обоев в настроении комнать!.
|{овторяемость узора в обоях. Роль кахсдого из
Братьев-1!1астеров в создании образа обоев и
тптор (построение ритма, вьтбор
изобразительнь!х мотивов' их превращение в

орнамент).3адание: создание эскизов обоев и.тпа

1птор д]1,! комнать| , иметощей четкое н.вначение
(спа.гтьгтя, гостин2ш{' детокая). 3адание мо}(но
вь1полнить и в технике набойки с помощь1о
трафарета или 1птампа.
1!1атериальт: гуа1пь' кисти; кли|пе' бумага или
ткань.

11онимать роль цвета и
декора в создании образа
комнать|.
Рассказывать о роли
худо)|(ника и этапах его

работьт (посщойка,
изобра>кение, укратпение)
при ооздании обоев и тштор.

Фбретать опь|т творчества
и худо}(еотвенно-
практические навь[ки в

создании эскиза обоев или
!птор д.]1'{ комнать! в
соответствии о ее

функциональньтм
на:|начением.

5 е1,у Р 1}1амин платок 3накомотво с иокуоством росписи тканей.
{,уАох<ественная роспись плат ков, их
разнообразие. Фрнамегттальн€ц роспиоь платка и

роспись ткани. 8ьтрах<ение в худо)кеотвенном
образе платка (композиция' характер росписи'
1ретовое ретпение) его назначени'{: !ш1аток

празднинньтй или повседневньтй, платок д.}ш|

молодой х(енщинь| (яркий, броокий, нарядньтй)
у!]!и для поя<илой (пртп.тцтпеп+ль:й, сдерх<анньлй,

спокойньтй).
Располоя<ение росписи на платке' ритмика
росписи. Растительньтй и геометривеокий
характер узора на платке. !ветовое ре1пение
ллатка. 3 а0анше : создаЁ|ие эокиза платка д.,1я

мамь1' девочки |1ли бабутпки (празднинного или
повседневното), }т{атперша;аь'.' гуа1пь, кисти'
белая и цветн€и бумага.

Боспринимать и
эстети({еоки оценивать

разнообразие вариантов

роспиои ткани на примере
платка.11онимать
завиоимооть характера

узора' цветового ре1пения
т1латка от того' кому и д.1],т

чего он предназначен.
3нать и объяснять
основнь!е варианть|
композиционного ре!|]ени'|
роспиои платка (с
акцентировкой
изобразительного мотива в

центре' по углам, в виде
свободной роописи), а
такя(е характер у3ора
(растительньтй
геометрический).Разл пяать
поотройку (композит1ито),

укра1цение (характер

декора), изобралсение
(стилизацито) в процессе
создани'| образа



(1латка.обрести опь1т
творчества и
худох(ественно-
практш|еские навь|ки в
создании эскиза роспиои
г1патка (фрагмелтга),
вь|р€|)к€ш его н:вначение
(для мамь:, бабутшки'
сестрь|; празднияньтй или
повседневньтй).

6-7 0/./а
/7 /а

[вои кни:гски йногообразие форм и видов книг, игровьте

формьт детских книг.Роль худо'(ника в создании
книг. {удоя<ники детокой книги (1. 1!1аврина,
10. 8аонецов, 8. 1{оналпевутч, А. Билибин, Б.
9арушин и др.).Роль обложки в раскрь|тии
содер)кани'1 книги. 1,1ллтострация. 1!!рифт,
буквица. .{рркная работа трех 1!1астеров над
созданием книги. 3а0анше: разработка детской
кни)кки-игру|пки с иллтоотрациями. 8ариал+т
задания (сокращение): иллпострация к ск€вке
ипи консщуирование обло)кки д.,1 { кн|окки-
игру'тлт*т.!т|а7перцс!ль1 : гуа!пь или мелки, белая
или цветная бумага, но)кни1]д1 (для глащихся);
степлер (для утителя).

11онимать роль худо'(ника
и Братьев-\4аотеров в
создании книги
(многообразие форм книг,
облохска' ил!!|о сщ аци||,

буквицьл и т.д.).3нать и
назь|вать отдельнь1е
элементь| оформления
книги (обло>кка,

ил.]1}оотрации'

буквицьт).}знавать и
назь!вать произведени'1
неокольких худо)кников-
илл}осщаторов детской
книги.
€оздавать проект детской
кних(ки-игру1||ки.
Фвладевать навь|ками
коллектив- ной работь|.

8
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Фткрьптки €оздание худох(ником поздравительнь|х
открь1ток (и другой мелкой тирая<- ной
графики).1!1ногообразие открьпок. Форма
открь!тки и изобра>кение на ней как вь!рах(ение
доброго поя<елания.Роль вь|думки и фаттгазии в
создании тирах<ной графики.
3аёанце: ооздание эокиза открь1тки или
декоративной закладки (возмох<но исполнение в
технике гратт0!(а' грав1орь! наклейками или
графинеской монотипии). 14аперша:тъо : плотн[ш
бумага м€ш|енького формата, графинеские
матери€штьт по вьлбору учите]1я.

1|онимать и уметь
объяснять роль худо)кника
и Братьев-йастеров в

создании форм открьтток,
изобраясений на них.
€оздавать открь|тку к
определенному собьлтило
или декоративну|о зак.'1адку
(работа в технике гратта)ка'
графинеской монотипии'
а|[|ликации илив
сметпанной технике)'
|1риобретать навь1ки
вь1полнени,{ лаконичного
вьщ€вительного
изобоаясения

[скусство на улицах твоего города (7 н)
,{еятельность худо:л(ника на улице города (или села). 3накомотво с иокусством 11ачинаетоя о родного порога: родной улицьт '
родного города (села), без которьтх не мо}|{ет возникщдь чувство Родиньт. Разнообразнь1е проявлени'[ деятельности худо)'(ника
и его верньгх помощников Братьев-йастеров в ооздании облика города (села), в укра|цении улиц' скверов, площадей. (раоота
старинной архитектурьт - памятников культурь!. Ащибутьт оовременной х(изни города: витриньт' парки' скверь1' аж)рнь!е
оградь|' фонари' разнообр€шньтй транспорт. 14х образное ре!пение. Бдинотво красоть1 и целесообразности. Роль вьлд1гмки и
фантазии в творчестве худо)кника' оозда}ощего худо;л(ественньтй облик гооода.
9 // /р

11амятники
архптектурь[

3накомство со старинной и новой архитекгурой
родного города (оела).
1{акой облик будут иметь дома, прид/мь1вает
худо)кник-архитектор. Фбразное воздействие
архитектурь! на человека. 3накомство о
луч|пими произведени'{ми архитектурь1 -

каменной летог1ись[о истории человечества
(собор 3асилия Блахсенного, 

'{ом 
|{атпкова в

1!'[оскве. йосковский 1(ремль. здание
1!1осковокого государственного университета'
здание Адмиралтейства в €анкт-|1етербурге и т

]['читься видеть
архитектурньтй образ' образ
городской средь|.
Боспринимать и
оценивать эстетичеокие
достоинства стариннь1х и
оовременнь|х построек

родного города (села).
Раскрьпвать особенности
архитектурного образа
города. !|онимать. что



д.). |!амятники архитектурь| _ достояние народа'
эстафета ку.}ьтшь1, котору}о поколен}{ |

переда|от друг другу.
Берел<ное отно|шение к памятникам
архитектурь|. 0храна памятников архитектурь|
государством . 3аёанше : изучение и изобрахсение
одного из архитектурньп( памятников своих
роднь|х мс9т.^4аперц4]аь' ; восковь|е мелки или
гуа1ць' киоти' тонированнш| или6елая брлага.

памятники архитектуРь| -

это достояние народа'
которое необходимо берень.
Различать в архитектурном
образе работу ка'(дого из
Братьев-1!1аотеров.
!1зображать архшгектуру
овоих роднь1х мест'
вь|страивая композици1о
листа' передавш| в рисунке
неповторимое своеобразие
и ритмическу1о
упоРядоченность
аохитекту0ньтх фоом.

10 ,|/т /1 11арки, скверь[ 
'бульварь:

Архитекцра садов и парков. |!роектирование не
только зд^н!4й, но и парков, сквеРов (зеленьтх
островков при- родь! в городах) - в{[)кнш{ работа
цдожника. ||роектирование худо'(ником парка
как целоотного ансамбля с дорожками'
га:!онами, фоггганами, :шкурнь!ми ощадами,
парковой окульптурой . '[радицутя ооздани'!
парков в на:цей стране (парки в |1етергофе,
|[угпкино, ||авловске; -]1етний оад в €анкт-
|{етербурге и т.д.).Разновиднооти парков (парки
д]['! отдь1ха' детские парки' парки-мРеи и т.д.) и
особенности их уотроени'{. €трогая планировка
и организация ландшафта в парках - мемориалах
воинской олавьт.3аёанше : изо6рФкение парка'
сквера (возмохсен коллах<).
8аршантп заёан11я: лостроение игрового парка из
бумаги (коллективная ра6ота).!+4аперша],ь' :

|щетная ибелая бумага, гуа[ць или вооковь|е
мелки, нояшиць!, клей.

€равнивать п
анализировать парки'
скверь|, бульварьт с точки
зрения |о( р€вного
назначения и устроения
(парк для отдь|ха' детск!ш
|1лощадка' парк-мемори€!л и
др.).
3стетически
воспринимать парк как
единьтй, целостньтй
худо}кественньлй ансамбль.
€оздавать образ парка в
технике коллажа' гуа]ци или
вь!отраивая объемно-
пространственну|о
компози1{ию из бумаги.
0владевать щиемами
коллективной творнеской

работь: в процесое ооздания
общего проекта.

!1 / /./4 Ажурньпе оградь! 9угунньте оградь| в €анкт-|[етербурге и йоскве,
в друг1о( городах. Ёазначение и роль ах(урнь1х
оград в укра1пении города.А:курньте оградь| в
городе' деревянное узорочье нш1ичников,
просенньтй а'(ур дь1мников в селе. €вязь
творчества художника с реальной я<изньто. Роль
природнь|х аналогов (онежинки' а'(урно-
сетчат.ц конструкци'{ паутин, крь1лья отрекоз'
)куков и т. д.) в созд(|нии а'(урного узорочья
оцад. 3а0анше: создание проекта окурной
ре|цетки или ворот вь1резание из цветной
бумаги' сло>кенной гармошкой (ретшетки и
ворота могут бьтть вк.,1еень1 в композици|о на
тему <|!арки' скверь|'
6у льварът>>.14аперцс!]'ь. : цветна'{ бумага'
нохсниць;, клей.

Боспринимать,
сравнпвать' давать
эстетичеоку|о оценку
чугунньтм оградам в €анкт-
|[етербурге и }1оскве' в

родном городе' отмеча'! их
роль в укРа!пении гоРода.
€равнивать ме>кду ообой
8ркурнь1е оградь| и другие
объектьт (деревяннь:е
н€|личники' ворота о

резьбой, дь!мники и т.д.),

вь1яв]ш{я в них общее и
особенное. Различать
деятельность Братьев-
[!1астеров при ооздании
0|(урньтх оград.
Фантазировать' создавать
проект (эскиз) ахсурной

ре1цетки. !:[спользовать
ш(ур!що ро1цетку в общей
композиции с
изображегптем парка или
сквера.

12
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Боллцебньпе фонари Работа цдо)кника по создани1о красочного
облика города' уличнь1х и парковь1х фонарей.
Фонари - укра1цение города. €таринньте фонари
йосквьт . €анкг-||етербурга и других городов.

8оспринимать,
сравнивать'
анализировать стаРиннь!е
фонари ]у1ооквьт, €анкт-



{уАолсественньле образьл фонарей. Разнообразио

форм и укратлений фонарей. Фонари
цраздничнь|е' тор)кественнь|е, лирические.
6вязь образного строя фонаря с пРироднь1ми
анш1огами.
3аёанце: графинеское изобра:кение или
конструирование формь! фонаря из бумаги.
Р{атперша:тьа : ц!дь' пш1очка или 6елая и цветн€ш
бумага, нотснитрт , клей.

|{етербурга и других
городов' отмечать
особенности формы и
укратпел+ай' Различать
фонари р.вного
эмоцион!}льного зв)д|ания.
]['меть объяснять роль
худо'(ника и Братьев-
1!1астеров при создании
наряднь1х обликов фонарей.
!1зобралсать необь|чнь!е

фонари, используя
графинеокие сРедства или
создавать необь:чньте
конструктивнь|е формь!
фонарей, осваива'{ приемь|
работьт с брлагой
(скруливание,
закру{ивание, оклеивание)'

13
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3итринь: Роль худох<ника в ооздании витрин. Реклама
товара. Битринь: как укра1цение. города.
14зображение' уща1цение и поотрой(а при
создании вищинь!. €вязь оформлени'! вищинь! с
назначением маг&зина (<1кани>, <Аетский
мир>, <€портивнь!е товарь1))' <0кеан> и т. д.), о
обликом здан14я> улиць!' с уровнем
художественной культуры города.
|!разднинность и яркость оформления витринь!'
обцлей цветовой строй и композиция. Реклама
на у лице.3а0анце : создану!е проекта оформления
витринь| ,побого магазина (по вь:бору детей).
|[ри допо.тп+ительном вРемени дети могут
оделать объемнь:е макетьт (по
труппам).!ь[аперцсшь' : белая ц цветная бумага'
но)книць| клей.'

|[онимать работу
худоя(ника и Братьев-
йастеров по создани}о
витринь| как укра1пения
улиць| города и
своеобразной рекламьт
товара.
}меть объяснять связь
худо'(ественного
оформления витринь! о
профилем маг€}зина.

Фантазировать' создавать
творнеский проект
оформления витринь!
магазина.овладевать
композиционнь1ми и
оформительскими
навь|ками в процеоое
ооздания образа витринь|.

14-15 9дивительньпй
тра!'спорт

Роль художника в создании образа матцинь|.
Разнь:е формьт автомобилей. Автомобили
р€внь|х вРемен. 9мение видеть обРаз в форме
ма|цинь|. 8се видьт транспорта помогает
создавать худо)|{ник. !!рщ'да _- неистерпаемь:й
источник вдохновени'| для художника-
консщуктора. связь констукции автомобиля,
его обр(вного ре|пения с живой природой
(автомобиль-я(ук' вертолет- отрекоза' вездеход-
паук и т. д.).
1аёанце: придумать, нарисовать или построить
из бумаги образь1 фаглтастинеских ма1цин
(наземньлх, воднь1х' возду:лньтх). Р1апершальа :

графинеокие материш1ь1 ,белая и 1|ветн€ш

бумага, ножниць1, клей.

]['меть видеть образ в
облике ма1пинь|.
)(арапсгеризовать'
сравнивать, обс1опсдать

р€внь1е формьт автомобилей
и их укра1пение.
8пдеть, сопоставг|ять и
объяснять связь

щироднь|х форм с
ин)кенернь|ми
конотрукци'!ми и образнь:м

ре[ппением раз.,1ичнь|х видов
транопорта.
Фантазировать. создавать
образьл фатттастинеских
ма|пин.
Фбрестп новь|е навь|ки в
конотоуиоов 

^нии 
из бумаги

[улоэкник и зрели[це (} насов)
{удо>кник необходим в театре, цирке, на тпобом пр?вднике. )&анрово-ви[овое разнообр€вие зре.,1ищнь|х искусств.
1еащалтьно-зре.,1ищное искусство, его игров1и природа. 14зобразттгельное искусство _ необходимая составная часть зрелища.

.{еятельность худох(ника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работьт (плакат, декора1|ия' занавес).
8заимодействие в работе театра.]1ьного худо}(ника Разнь1х видов деятельнооти: конотруктивной (посщойка),
декоративной(укратпение), изобразительной (изобрахсение)€оздание теащ.!лизованного предотавления;.1ли спектак.,1 { с
использованием твооческих оабот детей.



16 )(уАожнпк в цирке 1{ирк - образ' радостного' яркого'вол!пебного,

разв'пекательного зрелища. 1,1окусство цщка _
искусотво щеувеличения и празднинной
красочности, демонстрир)||ощее силу' краооту'
ловкооть человека' его беостратпие.Роль
худо'(ника в цирке' 3лементьт циркового
оформления: занавес, коот1омь1' реквизит,
освещение' оформление аренъл.1аёанше :

вь1полнение рисунка или апплика1щи на тему
циркового представдения. Р1атпершаль'.' мелки'
гуа|ппь' кисти' г{ветная бумага, ноя<ниць:, клей.

11онимать и объяснять
ва'{ную роль художника в
тцарке (создание красочнь|х
декораций, коот|омов'
1ц4ркового реквизита и
т.д.).|1ридумь[вать и
создавать красочнь1е
вь|разительнь1е Рисунки и.'1и

аг1пликации на тему
]щркового представления'
передава'! в них дви)кение'
характеРь!'
взаимоотно1пения между
персонах(ами.}чцться
изобралсать яркое, веоёлое'
подви)кное.

\7 [уАолсник в театре 14стоки теащштьного искусства (народньле

празднества' карнаваль|' древний агпичньтй
театр). 14гровая приРода актёрского искуоотва
(перевоплощение' лицедейство' фагтгазия) _
основа лпобого действия.€пектак]|ь: вь1мь1сел и
пр:вда' мир условнооти. €вязь театра с
изобразительнь|м искусотвом.!уАожник _
создатель сценического мира. ,(екорации и
кост|омь|. |[роцесс создания сцени!!еокого

оформления. 9частие трёх Братьев-1!1астеров в

создании худо)кественного образа спектак.тш.
3аёанце: теащ на столе _ создание картонного
макета и пеРсонажей сказки д.пя игрь1 в
спектакль.[|[а7першсц'ь' : картонн€ш коробка,

разноцветная бумага, краски' клей, нох<ницьл.

€равнивать объекть:,
элементь| театрально-
оценичеокого мира' видеть
в них интереснь1е
вь!разительнь!е ре1пен1т['
превращение прость!х
материш1ов в яркие образьт.

!1онимать и уметь
объяснять роль
театрш1ьного художника в

создании опектак.]1я.
€оздавать ''1еатр на столе)
- картинньтй макет с
объёмньтми (лепнь:ми'
конструктивньтми) или
11лоскостнь1ми
(расписньтми) декорациями
и бумах<нь:ми фигурками
пероонахсей сказки д.]1я

игрь1 в
спектакль.Фвладевать
навьтками создан}1'|
объёмно _
проотранотвенной
композиции.

18-19 1еатр кукол Р1стоки разв|пия кукольного театра.||етру:пка -

герой ярмарочного веселья. Разновидности
кукол: перчаточнь|е' щоотевь|е' кук.]1ьг

марионетки. 1еатр кукол. (укльл из коллекции
€. Фбразцова. Работа худо)|шика над куклой.
Фбраз кукль:' ее конструкция и кост1ом.
Ёеразрьлвность консщукции и образного нач€ш1а

при создании кукль!. 8ьразгггельность головки

цкль|: характернь!е' подчеркнщо-утрированнь|е
черть! лица. 3аёанце: создание кукль| к
кукольному спектак.т1|о. !т1агпершальо : пластипин,
бумага, но'(ниць[' клей, куски ткани' нитки'
мелкие пуговиць|.

[меть представление о

р&знь|х видах кукол
(пернатонньле' тростевь|е,
марионетки) и у!х у1сториу1,

о куко]1ьном теате в на1ци

дни.
|1рпдумь:вать и создавать
вь|разительну1о куклу
(характергщо головку
кук]1ь1 , характернь|е дет€ш1и

кост|ома' соответству[ощие
ск,вочному персонажу) ;

применять для работьт
пластилин' бумагу, нитки'
ножниць| 

' 
куоки ткани.

14спользовать кук,ту д]1я
игрь| в кукольньтй
спектакль.

20 Р!аски .[|ицедейство и маски. ]!1аски разнь1х времен и
народов.йаска как образ пероон(т:ка. йаски
характерь1' маски-настроения. Античнь1е маоки -

маски смеха и печали -символь1 комедии и

Фтмечать характер,
настроение' вь!ра}кеннь|е в

маске' а так'(е
вь!разительносгь формьт и



трагедии. ]/словность язь1ка масок и их
декоративная вь1р{вительность. 7скуоство
маски в театре и на пр€вднике (театр1шьнь|е'
обрядовьтс, каРнавш1ьнь|е маоки). [рим.
3аёанце : консщуирование вь|р€шительнь|х и
оотрохарактерньтх маоок.йа/пеРцс!ль! : третн€ш
бумага. ноя<ницьт. клей.

декора' созвг{нь|е образу.
Фбъяснять роль маски в
теаще и на празднике.
1(онструировать
вьразительнь|е и
острохаракт9рнь|е маски к
теащальному
цредставлену|]о у|]!и

поазлнику.
2\ Афипши и плакат 3начение теащальной афи:пи и плаката как

рек.,1амь1 и пригла|цени'| в театр' Бь:рахсение в
афитше образа спектакля.Фсобенности язь1ка
плаката, афитпи: броскость. яркость, ясность'
условность' лаконизм.

![меть представление о
н.}значении театральной
афитли, плаката (привлекает
внимание' оообщает
название' лакони({но

расск:вь|вает о самом
спсктакле)'}меть видеть и
опреде.,1ять в афи:шах-
тш|акатах изобрФ!(ение,

укра[пение и посгройку.
!:[меть творнеский опьпт
создания эскиза афитпи к
спектак]т[о или цирковому
цредотавленик);
добиваться обРазного
единотва и3обра)кения и
текста.Фсваивать навь!ки
л:|коничного' декоРативно-
обобщенного изобраэкения
(в процессе создани'[ афитли
или плаката).

22-2з [1раздник в гор(!де Роль хуАоясника в создании праздничного
облика города. 3лемеглтьт праздничного

укра1пения города: панно' декоративнь|е
щаздничнь|е сооружен|.1'{' ил]1|оминация,

фейерверки, флаги и др.многоцвегньй
празднияньтй город как единьтй больтпой теащ,
в котором разворачивается яркое'
захвать1ва1ощее представлену1е. зааанше :

вь!полнение рисунка проекта оформления
праздника. 8аршанпьа заёанцй: вь|полнение

рисунка (праздник в городе (селе)>.

Р[апершальо: мелки, гуа[ць, кисти' цветная
бумага.

Фбъяснять работу
худо)кника по ооздани}о
облика праздничного
города.
Фантазпровать о том' как
мо)кно украсить город к
пр:вднику |{обедьл (9 мая)'
Ёового года или на
|!1асленицу, сделав ого
наряднь|м, красочнь1м,
необьтчньтм.
€оздавать в рисунке
щоект оформления
!]оаз.|1ника.

[улопсник пмузей(ф)
)(удоя<нтл< работает в доме' на улице, на празднике, в театре. ?го все прикладнь|е видь: работьт худо)кника. А еще худол(ник
создает пРоизведени'|' в которь1х изобрал<ая мир' он размь!1пл'{ет о нем и вь!ражает свое отно[цение и пере)кивание явлений
действительности. )1утгпие произведенияхра|1ятся в музеях. 3накомство со станковь1м|\видам|4 и )|(анрами изобразительного
иокуоства. !,уАо>кественнь|е музеи 1!1осквьл, €анкт_|1етербрга, других гоРодов. 3накомство с музеем родного города. 9частие
художника в организации музея.
24-25 1\{узей в п(изни

города' му3еи
пскусства

!удот<ественнъ|е музеи 1!1осквьт, €анкт-
|[етербурга, других городов - хРанители
великих произведений мирового и русского
искусства.музеи в жизни города и всей отрань|.
Разнообразие музеев (хулохсественньте'
литерацрнь|е' истори!!еские музеи; музей

игру|цек' музей космоса и т.д.).Роль худоя(ника
в ооздании экопозиции музея (создание
музейной экспозиции и особой атмосферьл
музея)'
1(рупнейтшие худо'(ественнь1е музеи России:
3рмиталс, 1ретьяковская галорея, Русский
музей_ йузей изобоазительнь!х искусств им. А.

[!онимать и объяснять
роль худо){(ественного
музея' учиться понимать'
что великие произведения
искусства яв]ш|}отся
национ!ш1ьнь1м доотоянием.
1[меть представленпе и
назь]вать оамь1е
значительнь|е музеи
искуоств России -

[ооуАаротвеннуто
1ретьяковоку1о г:шерек),
[ осудаоственньтй русокий



€. [|утпкина. 1!1узеи (вьтставонньте зальт )

родного города.Фсобь1е музеи: дома1пние музеи
в виде семейньтх альбомов, расск:вь|ва|ощих об

истории семьи, музеи игру!пек' мреи марок'
музеи личнь1х памятнь1х вещей и т.д.Рассказ

)д{ите.'ш[ и беоода.

музей, 3рмгтгая<, }1узей
изо6ртзи- тельнь!х искусств
имени А. €.
|[утпкина.!{меть
представление о оамь|х

разнь|х видах музеев и роли
худоя{ника в ооздании их
экспозит{ий'

26-21 !(артпна _ пейзаэпс (артиньт, создаваемь|е худо)книками. [де и
3ачем мь| встечаемся с картинами.1{ак
воспить1вать в себе зритетьские умени'|.
\4ир в картине. Роль рамь| д.'ш{ картинь1'

|[ейзах< - изобрах<ение природь1, )|(анр

изобразттгельного искуоства.3намег*ттьте
картиньт-пейз а>ки А. \евъттана, А. €аврасова, Ф.

Басильева, Ё. Рертоса, А. (уиндя<и,8. Бактпеева,

8. Бан [ога, 1{. (оро и т. д.!чимся смотреть
картину-пейзал<. Фбраз Родиньт в картинах-
пейзахсах. 8ьтраясение в пейзах<е наотроения'
состояния душли. Роль цвета как вь|р[вительного

средства в пейзахсе.3с ёанше : изобра>кение

пейзока по предотавленито о ярко вь1ра'(еннь|м

наотроением (радоотньтй или грустньтй'
мранньтй или нехсньтй,певуний). Р[атпе рша:аьа :

ту1ць' кисти или пастель' белая бумага.

[4меть представление, что
картина, это оообьтй мир,
созданньтй худох(ником,
наполненнь|й его мьтслями,
чувствами и
пере){(ивани'1ми.
Рассуяпщать о творяеской

работе зрите.'1я, о своем
опь|те воопри'{тия
произведений
изобразительного
искусотва.
Рассматривать и
сравнивать картинь|-
пейзоки, раооказь1вать о
наотроении и разнь1х
соотояни'!х' которь1е
худо)кник передает цветом
(радостное, праздни!{ное,

грустное' таинственное'
не)кное и г. д.).
3нать имена крупнейтпих

русоких худо)!шиков-

пейзах<истов.
![зобрапсать пейзаяс по
представлени1о с ярко
вь|рФкеннь1м наотроением.
Бьпраясать наотроение в

пейзая<е цветом.

28-29 [(артина - портрет 3накомство с 
'(анром 

порщета. 3наменшгь:е

худо'(ники-портретиоть! (Ф- Рокотов, !.
.}1евицкий, 8. €еров, Р1. Репин, Б. 1ропинин и

другие; худо)кники эпохи 8озрох<дения), их
карт}|ньгпортретьт.|{орщет человека как
изобра:кение его характера' настроени'!' как

проникновение в его внутренний мир.Роль позьт

и значение окрух(а!ощих предметов. 1\вет в

портрете, фон в портрете.3аёанце: создание
портрета кого-либо из дорог}о(' хоро1по

знакомь1х .тподей (одного из родителей, друга'
подруги) или автопортрета (по представлени}о.

Р[атперша:оьп : гуа1пь' киоти илу1 пастель' акварель
по рисунку вооковь!ми мелками' бумага.

}1меть представленпе об
изобразительном )канре -

порщете и неско'т1ьких
извеотнь|х картинах-
портретах.
Рассказьпвать об
изобрахсенном на портрете
человеке (какой он, каков
его внутренниймир,
особенности его характера).
€оздавать портрет кого-
либо из дорог1,о(' хоро1по
знакомь!х лподей (родители,
однок]1ассник, автопортрет)
по представлени1о'
иопользуя вь|разительнь!е
возмо)кности |_рета.

30 1{артипа-натюрморт йанр натюрморта: предметньтй мир в

изобразительном искусстве. Ёатторморт как

раосказ о человеке. 8ьтрах<ение настроения в

нат1орморте. 3наменитьте русские и западно-
европейские худо)кники' работатощие в я(анре

нат[орморта ([. -Б. 111арпен, (. |[ещов-8одкин,
[[.1(ончаловский, 1!1.€арьян, |[. (узнецов, Б.
€то>каров, Б. 8ан [ог и др.).
Располохсени9 предметов в пространстве

Боспринпмать картину-
нат!орморт как
своеобразньтй рассказ о
человеке _ хозяине вещей, о
времени, в котором он
>кивФ, его интересах'
1|онимать, нто в
нат!орморте ва)кну}о роль
играет настроение' которое



картинь1. Роль цвета в нат!орморте. [вет как
вь|р!вительное средство в картине-
нат|орморте. 3аёанше : создание радостного,
цр€вдничного или тихого' грустного
нат1ормоРта (изобрахсение нат1орморта по
предст€влению с вь!ра'(ением наощоения).
Бариантп заёаншя: в изобрая<ении нат1орморта

расск!вать о конкретном человеке' его
характере' его профессии и состоянии ду1л\4.
![ашерша;тьа : гуа|ць' киоти, бумага.

худо'(ник передаёт цветом.
}1зобралсать нат1орморт по
цредставлени}о о ярко
вь|рФкеннь|м настроением
(радоотное, пр€вдни!!ное,
грустное и т.д.).
Развивать )кивопионь|е и
композиционнь|е навь|ки.
3нать имена неско]ьк|'(
цдо}(ников, работав:пих в
х(анре нат|ооморта

3|-32 (артиньп
исторические и
бьгтовьпе

!4зобрая<ение в картинах собьггий из )кизни
.тполей.14зобра'(ение больтцтос истори!|еских
собь|тий, героев в картинах истори!|еского

ясанра.14меть представление о картинах
исторического и бь1тового жанра.(расота и
пере){(ивания повседневной жизни в картинах
бьттового я(анРа: изо6рах<ение обьтчньтх
)кизненнь|х оценок из доматпней )кизни'
историй, собь:тий.}чимся омотреть кащинь|.
3аёанце: изобрая<ение сценьт из своей
повседневной хсизци в семье' в 1цколе' на улице
или изобра)кение яркого общезнатимого
со6ъттия.|[аупершс!ль' : акварель (цаппь) по

рисунку вооковь!ми мелками или гуа|ць' кисти,
бумага.

[меть представление о
картинах исторического и
бь:тового )|(анРа.
Рассказьпвать' рассу)[цать
о наиболее понравив1дихся
(лпобимьлх) каРтинах, об их
с1о)кете и настРоении.
Развивать
композиционнь|е навь!ки.
11зобралсать сцену из овоей
повседневной тсизни (дома,
в 1пколе' на улице и т.А.),
выстаивая сто'(етгщо
компози!ц,!}о.
Фсваивать навь|ки
изобраясения в сме1цанной
технике (рисунок
восковь1ми мелками и
акваоель).

33 €кульптура в музее и
на улпце

€кульптура 
- 

объемное изобра>кение' которое
я{ивет в реа]1ьном пространотве. Фтличие
скульптурь| от я(ивописи и графики. 9еловек и
х(ивотное _ главнь1е темь1 в иокусстве
скульпцрьт.|1ередача вь|разительной пластики
двп>кений в скульпцРе. €кульптура и
окружа1ощее её просщанство.€кульптра в
музеях. €кульптурньте памятники. |[арковая
скульптура.8 ьщазительное иопользование

разнообразнь|х ску.]ьптурнь|х матери€шов
(камень, мет€шл' дерево, глина). 9чимся
смощеть скульптуру.3 аёанше : лепка фигурь1
человека или 

'(ивотного 
(в двих<ении) для

парковой ску льптурьт.Р1атпершс|ль' : пластилин'
стеки' подставка из картона.

Рассу::щать' эстетичеоки
относиться к произведени[о
скульптурь1' объяснять
значение окру)ка}ощего
проотранства для
воспри'{ти'{
скульптурьт. Фбъяс нять
роль скульптурнь|х
памятников 'Ёазвать
несколько знакомьп(
памятников и их авторов'

уметь рассу)кдать о
созданнь!х образах.Ёазвать
вт,тдьт окульгшурьл (

окульптура в музеях'
скульп-црнь1е памятники'
паркова'| скульпцра),
матери:ш1ь|' которь|ми

работает скульптор.)|епить

фи.уру человека или
)кивотного' передавая вь|ра-
зительну}о пластику
дви)кени'1.

34 (аэпць:й человек -
худо1кник. }1тоговое
занятие (обобшление и
систематизация
знаний)

Бьлотавка луч|цих детских работ за год (в
качестве обобщегптя темь! года <14скусство
вокруг нас>).Бьтотавка как собьттие и пр[вдник
общения. Роль хуАохсеотвеннь1х вь1ставок в
я(изни.тподей. 3кскурсия по вь1ставке и

щаздник искусств со своим сценарием.
[{одведение итогов' ответ на вопроо: какова

роль художника в х(изни каждого человека?>

}частвовать в организации
вь1ставки детского
худо)|(еотвенного
творчества' проявлять
творческу}о активность.
[1роводить экокурсии по
вь1ставке детских работ.
{|онимать роль худо'(ника
в )кизни ка)кдого человека и
пассказь!вать о ней.


