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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы основного 
общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» (далее – Школа) и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования);  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-

20); 

5. Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – СанПиН 123685-21); 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

7. Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций» 

8. Основной образовательной программой начального общего образования Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» 

9. Учебным планом ООП НОО Частного общеобразовательного учреждения 
«Газпром школа Санкт-Петербург» на 2021-2022 учебный год; 

10. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» от 16.04.2021 № 49; 
11. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о рабочих программах по предметам учебного плана (приказ № 13 от 
06.07.2021 г.) 

12. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости (приказ № 13 от 06.07.2021 г.) 

 

Основа рабочей программы - примерная рабочая программа (Изобразительное 
искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 
Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский 
и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020.), составленная авторами используемого в 
учебном процессе учебника «Изобразительное искусство. 3 класс». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные 
содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 
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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.      

Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи : 
− совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
− развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
− формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, 
коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется развитию речи 
обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: живопись, 
скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  
 воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  
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 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений; 

 анализировать результаты сравнения; 
 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 
 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 
 решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 
 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат); 

 работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 
 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц 

родного города;  
 конструировать из бумаги макеты детских книжек; 
 складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы 

в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 
 передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы. 
Рабочая программа, в соответствии с учебным планом Частного общеобразовательного 

учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» на 2021–2022 учебный год, рассчитана на 34 

часа в год; по 1 часу в неделю. Срок реализации программы 1 год.  
 

Описание учебно-методического комплекта. 
 Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. «Искусство вокруг нас» 3 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2021 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А. «Рабочая тетрадь. Твоя мастерская» 3 класс М.: 
«Просвещение», 2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 3 классе включают в себя:  

Обучающиеся научатся: 
 обладать чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 
эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

  различать основные виды и жанры пластических искусств; 
 овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
  эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно - творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского 
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений; 

  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона; 

  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
  использовать выразительные средства изобразительного искусства;  
 использовать различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно - творческого замысла; 
  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной деятельности; 
  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи, передавать характер и намерения объекта – природы 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 
темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. Умеет 
изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 
отношение 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно - творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

  моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства; 

  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
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  изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение; 
  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы; 
  применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно - практических задач.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 умеет различать виды художественной деятельности 

 (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 
декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в художественной 
творческой деятельности  

 выражение собственной позиции; 
 самостоятельное знакомство с живописью и оценка её эстетической значимости; 

определение своего отношения к художественным  
 явлениям действительности;  
 создание собственных художественных композиций. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

У обучающегося продолжится: 
 процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
  развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 
жизни и в природе; 
  развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 
  активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 
  формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 
искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 
диалог; 
  развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 
  развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
  понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 
пространства Земли; 
  освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 
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  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства; 
  воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 
  формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет 

и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он находится. 

Регулятивные УУД включают в себя: 
Выпускник научится: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• работать по предложенному учителем плану; 
• отличать правильно выполненное задание от неверного; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни 

Познавательные УУД включают в себя: 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
 •сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД включают в себя: 
Выпускник научится: 
•  пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 
•  оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа); 
•  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 
•  согласованно работать в группе; 
•  планировать работу в группе; 
•  распределять работу между участниками проекта; 
•  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
•  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
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•  овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты обучения: 
У обучающихся будут сформированы: 
• 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 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. 
Обучающиеся получат 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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Искусство в твоём доме. (8 ч.) 
«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, 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 палатка для девочки, для бабушки, разные 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.  
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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. 

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 поместить ограды, 
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. 

Художник и зрелище. (11 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. 
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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. 

Художник и музей. (8 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. 

 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Раздел I. Искусство в твоем доме. (8ч.) 
1.  Твои игрушки. 1 
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2.  Твои игрушки. 1 

3.  Посуда у тебя дома. 1 

4.  Обои и шторы у тебя дома. 1 

5.  Мамин платок. 1 

6.  Твои книжки. 1 

7.  Открытки. 1 

8.  Труд художника для твоего дома  1 

Раздел II.  Искусство на улицах твоего города.( 7 ч.) 
9.  Памятники архитектуры. 1 

10.  Парки, скверы, бульвары. 1 

11.  Ажурные ограды. 1 

12.  Волшебные фонари. 1 

13.  Витрины. 1 

14.  Удивительный транспорт. 1 

15.  Труд художника на улицах твоего города. 1 

Раздел III.  Художник и зрелище (11ч.) 
16.  Художник в цирке. 1 

17.  Художник в театре. 1 

18.  Театр кукол. 1 

19.  Театр кукол. 1 

20.  Маска. 1 

21.  Маска. 1 

22.  Афиша и плакат. 1 

23.  Праздник в городе. 1 

24.  Праздник в городе. 1 

25.  Школьный карнавал. 1 

26.  Музей в жизни города. 1 

Раздел IV.   Художник и музей (8 ч.) 
27.  Картина — особый мир. 1 

28.  Музеи искусства 1 

29.  Картина-пейзаж. 1 

30.  Картина-портрет. 1 

31.  Картина-натюрморт. 1 

32.  Картины исторические и бытовые. 1 

33.  Скульптура в музее и на улице. 1 

34.  Художественная выставка. 1 
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