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                                    Пояснительная записка  

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009  г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 

2011г.,18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.;   к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 3-4 классы».  Реализация данной программы 

предусмотрена на основе учебно – методического комплекта «Школа России» и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство»  Б. М. Неменской Просвещение,  2017.  

 

         Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-4 классов разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 ≪Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования≫. 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 ≪Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования≫. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 ≪Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования≫ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 ≪Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ≪Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях≫. 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г №1/15)   

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, 

обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Структура курса 

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». 

Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с 

разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство 

способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 



Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ 

 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана для 3—4 классов 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 70 ч.  

                              IV . Планируемые результаты  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут  сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного 

промысла, сохраняющим народные традиции; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность дл я  формирования: 

• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Май-дан, Мезень, 

Каргополь и др.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы; 

• выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 



• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным 

и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. 

Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. 

Матисс «Танец» и др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

• применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• продумывать план действий при работе в паре; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную); 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

• анализировать, из каких деталей состоит объект; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

• моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут  сформированы: 

• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-

ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры; 



• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в 

произведениях отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером 

и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 

акварель и штриховка тушью, гратография. 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

^ передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 

др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её 

изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих 

задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 



• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

при различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность 

событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 

справочно-энциклопе-дическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, 

созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

 

Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

^   договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 

примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации 

работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач. 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает 

чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

 
 Ѵ. Содержание учебного предмета 

—  

 

3 класс -35ч 

Искусство вокруг нас. 

1. Искусство в твоем доме - 8ч 

Твои игрушки 

Разнообразие форм и декора игрушек. Создание игрушки из любых подручных материалов. 

Посуда у тебя дома. 

Разнообразие посуды: её форма, силуэт, декор. Лепка посуды с росписью по белой грунтовке. 

Обои и шторы у тебя дома 

Роль художника в создании обоев и штор. Повторяемость узора в обоях. Эскизы обоев или штор 

Мамин платок 

Знакомство с искусством росписи тканей. Эскизы платков для девочки, для бабушки. 



Твои книжки 

Роль художника в создании книги. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Открытки 

Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. Эскиз открытки или декоративной 

закладки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Роль художника в создании всех предметов в доме. 

1. Искусство на улицах твоего города - 7 ч 

Памятники архитектуры. 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города. Изучение и изображение 

архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Назначение и роль ажурных оград в украшении города. Проект ажурной решетки или ворот 

Волшебные фонари 

Фонари – украшение города. Конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

Удивительный транспорт 

Роль художника в создании образа машины. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 

образы фантастических машин 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы) 

Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика современного города. 

1. Художник и зрелище - 10 ч 

Художник и цирк 

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

представления и его персонажей 

Художник в театре 

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

декораций спектакля. 

Маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Театр кукол 

Разновидности кукол. Образ куклы, ее конструкция и костюм. Создание куклы. 



Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Создание эскиза занавеса. 

Афиша и плакат 

Значение театральной афиши и плаката. Особенности языка плаката, афиши. Создание эскиза 

плаката-афиши к спектаклю. 

Праздник в городе 

Элементы праздничного украшения города. 

Как художники помогают сделать праздники. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Выполнение эскиза украшения города к 

празднику. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Организация театрального представления. 

1. Художник и музей (10 ч) 

Музей в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Экскурсия. Музеи родного города. 

Знакомство с музеями родного города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению. 

Картина – натюрморт. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение 

натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картины исторические 

Знакомство с произведениями исторического жанра. Изображение по представлению историче-

ского события. 

Картины бытовые 

Знакомство с произведениями бытового жанра. Изображение своей повседневной жизни. 

Скульптура в музее и на улице 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Экскурсия по городу. 

Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Художественная выставка (обобщение темы) 



«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 

сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

4 класс - 35 ч 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

Земли) 

1. Истоки родного искусства - 9ч 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение российской природы (пейзаж). 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 

Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). 

Деревня — деревянный мир 

Образ традиционного русского дома – избы. Разнообразие сельских деревянных построек. 

Создание образа традиционной деревни. 

Красота человека (женский образ) 

Изображение женских образов в народных костюмах. 

Красота человека (мужской образ) 

Изображение мужских образов в народных костюмах. 

Изготовление кукол. 

Изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 

Народные праздники (обобщение темы) 

Роль праздников в жизни людей. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание 

работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

1. Древние города нашей земли –7ч 

Родной угол 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Создание макета древнерусского 

города. 

Древние соборы 

Постройка, украшение и изображение в здании храма. Постройка макета здания древнерусского 

каменного храма. 

Города Русской земли 

Организация внутреннего пространства города. Моделирование жилого наполнения города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов: их форма и 

красота. 



Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и 

др. Живописное или графическое изображение древнерусского города. 

Узорочье теремов 

Резные украшения и изразцы. Изображение интерьера теремных палат. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры, убранств помещения. Создание 

праздничного панно. 

1. Каждый народ — художник - 11 ч 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии - 3ч 

Особенности постройки, украшения и изображения в искусстве Японии. Изображение природы 

через характерные детали. Изображение японок в кимоно. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Народы гор и степей 

Художественные традиции в культуре народов степей. Изображение жизни в степи и красоты 

пустых пространств. 

Города в пустыне 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Создание образа древнего 

среднеазиатского города. 

Древняя Эллада -3ч 

Особенности постройки, украшения и изображения в искусстве древних греков. Изображение 

греческих храмов, изображение фигур олимпийских спортсменов, создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

Европейские города Средневековья -2ч 

Образ готических городов средневековой Европы. Образ готического храма. Средневековые 

готические костюмы. Создание панно «Площадь средневекового города» 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на тему: «Каждый народ — художник». 

1. Искусство объединяет народы - 8 ч 

Материнство 

Тема материнства – вечная тема в искусстве. Изображение матери и дитя, их единства, ласки, 

т.е.отношения друг к другу. 

Мудрость старости 

Выражение мудрости старости в произведениях искусства. Изображение любимого пожилого 

человека, передача стремления выразить его внутренний мир. 

Сопереживание 

Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей. Создание рисунка с 

драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои - защитники 



Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы. Лепка эскиза 

памятника герою. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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