
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета , курса    

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание   учебного предмета , курса 

 

Раздел 1. ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ (8 часов) 

Три основные краски,   строящие  многоцветие    мира. 

Поляна цветов. 

Пастель, цветные мелки; их выразительные возможности.  Рисование по памяти и 

впечатлению. Осенний лес. 



Знакомство с новыми художественными материалами;  знакомство с вариантами 

построения композиций; обсуждение вариантов изображения деревьев; развитие 

практических навыков; 

Выразительные возможности аппликации. Создание в технике аппликации   

коврика. 

Особенности создания аппликации. 

Наблюдение за ритмом листьев, ритмом пятен. 

Выразительные возможности графических материалов.  Зимний лес. Тушь. 

Образный язык графики. Разнообразие графических материалов.  Красота и 

выразительность линии. Ее выразительные возможности. Толстые и тонкие, подвижные и 

тягучие линии 

Выразительность материалов для работы в объеме. Лепка из пластилина. Животное 

родного края 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры.   Знакомство с материалами, которыми 

работает скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, камня и других 

материалов. Изображение животных. Передача характерных особенностей животных. 

Выразительные возможности бумаги. Конструирование. Игровая площадка. 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы для макетов.   Работа с бумагой (склеивание, скручивание, 

надрезание, сгибание). Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, лесенка, 

гармошка). 

Для художника любой материал может стать выразительным. Обобщение темы. 

Праздничный город. Серпантин, конфетти. 

  Понимание  красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, 

мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Смешанные техники. 

Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, которыми работают 

художники. 

Раздел 2. РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7 часов) 

Изображение и реальность. Рисование по памяти или представлению. Изображение 

животного. 



Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир, 

учимся не только смотреть, но и видеть. Рассматривание животных, умение видеть их 

красоту, обсуждение особенностей различных животных. 

Изображение и фантазия. Рисование по представлению. Сказочное несуществующее 

животное. 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные 

существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений 

при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки работы с гуашью. 

Украшение и реальность. Рисование по представлению. Веточка с инеем или 

паутинка с капелькой росы. 

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя украшать. Умение видеть 

красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб).  Развитие наблюдательности. 

Украшение и фантазия. Украшение заданной формы. Кокошники. 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее.  Преобразование природных форм для 

создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, 

кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы в быт человека.  

Постройка и реальность. Конструирование из бумаги. Морской аквариум. 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты 

пчел. ракушки, коробочки хлопка, орехи), их функциональность, пропорции.Развитие 

наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира. 

Постройка и фантазия. Рисование фантастического здания. 

Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер Постройки преобразует ее 

своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для жизни 

человека. Он показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

Конструирование елочных игрушек. 

Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы.Понимать роль взаимодействия в работе трех Братьев-

Мастеров; обсуждать и оценивать творческие работы свои и одноклассников. 

 

Раздел 3. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 часов) 



Характер изображаемых животных. Создание яркого образа животного (веселого, 

стремительного, агрессивного и т. п.) 

Разное состояние животного несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, 

спокойное и радостное, грустное и нежное.  Художник, изображая животных, выражает их 

состояние, настроение. Изображение, созданное художником, обращено к чувствам 

зрителей 

Выражение характера изображаемых животных. Художники-анималисты. 

Рисование по памяти. Любимая кошка. 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения. 

Знакомство с анимацией, созданной художниками в графике, живописи и скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

Выражение характера человека в живописи и графике. Рисование по 

представлению. Женский образ.  

Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого 

человека. Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта. 

Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его средствами искусства. 

Выражение характера человека в изображении. Мужской образ. 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества 

характера: отвага, смелость, решительность, честность, доброта. Возможности 

использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Выражение характера человека в изображении.  Сказочный образ. 

Образ человека и его характер, выполненные  в объеме. Сказочные персонажи, 

противоположные по характеру. Работа с пластилином. 

Скульптор добивается раскрытия образа и выразительности с помощью таких средств, как 

остановка фигуры в пространстве, передача ее движения, позы, жеста, выбора пропорции 

и т.д. 

Изображение природы в разных состояниях. Рисование по представлению. 

Контрастные состояния моря.  

Выражение характера человека через украшение. Украшение заготовок мужского 

оружия или женских украшений. 



Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он, смелый воин-защитник или агрессор. 

Украшения для женщин подчеркивают их красоту, нежность, характер. 

Выражение намерений через украшение. Коллективно- индивидуальное создание 

панно. Украшение двух, противоположных по намерению флотов. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру. Рисование по представлению. Здание для 

сказочного героя.. 

Обобщающий урок. Урок-обобщение: создание коллективного панно. Сказочные 

миры. 

 

Раздел 4. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 часов) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Рисование по представлению.  Угасаюший костер на фоне ночного неба, перо Жар-

птицы или весеннюю лужайку, используя контрастные цвета. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Рисование по памяти 

и впечатлению.  Изображение весенней земли. 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных, 

тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с 

помощью тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах 

художников. 

Поговорить о возможностях цвета в создании настроений; проиллюстрировать разные 

состояния музыкой;  продемонстрировать получение серой шкалы; развивать навыки 

работы с различными мазками. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Рисование по представлению. 

Изображение весенних ручьев на фоне земли. 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. Линия как средство образной характеристики 

изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии. 

Линия как средство выражения: характер линий. Рисование по впечатлению. 

Изображение ветвей с определенным  характером и настроением. 



Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые. Линии в окружающей действительности, 

рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая 

суровая мощь дубовой ветки, сосновой ветки). 

Ритм пятен как средство выражения. Аппликация.  Создание изображения ритмично 

летящих птиц. 

Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется 

восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц – 

быстрый или медленный полет; птицы летят медленно или быстро. 

познакомить с ритмом пятен как со средством выразительности; сравнить ритм пятен с 

музыкальными ритмами; учить создавать ритм в изображении; развивать навыки работы в 

технике аппликации; 

Пропорции выражают характер. Лепка из пластилина. Образы животных с разными 

характерами пропорций. 

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать 

образ, выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности. Обобщение темы 

четверти. Создание коллективного панно. Весна. Шум птиц. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором 

говорят Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, создавая 

произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

Обобщающий урок года. Монотипия. Парк аттракционов своей мечты. 

Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, событие 

школьной жизни. Игра – беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

                                                      

                                                                Тематический план 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 



• овладение основами функциональной грамотности, а именно 

способностью систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, 

умения и навыки для решения широкого диапазона жизненных задач. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

. 

 

Содержание учебного предмет, курса 

3 класс – 34 часа 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

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

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 



   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Открытки 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 

художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, 

над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

 

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

Памятники архитектуры 

   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". 

Волшебные фонари 

   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  

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Удивительный транспорт 

   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). 

Обобщающий урок 2 четверти «Искусство на улицах твоего города» 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни 

к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы 



района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими 

вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". 

Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (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. 

Художник в  цирке 

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

циркового представления и его персонажей. 

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. 

Театральные маски     

Маски  разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Афиша, плакат 

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

   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. 

Обобщающий урок 3 четверти «Художник и зрелище»  Школьный карнавал 

(обобщающий урок) 

 

Тема 4. 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. 

 Картина – особый мир 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). 

Картина- натюрморт 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картины исторические и  бытовые 

   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.). 

Скульптура в музее и на улице 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Обобщающий урок 4 четверти « Художник и музей» 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 

собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 

человека 

                                         

                                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО КУРСУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Количество 

часов 

 

1 

Раздел 1. Искусство в твоем доме  

 

8 часов 

 

2 Раздел 2. Искусство на улицах твоего города  

 

7 часов 

3 Раздел 3. О чем говорит искусство 

 

11часов 

4 Раздел 4. Как говорит искусство 

 

8 часов 

              Всего часов: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

• овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Обучающиеся 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе . 

Содержание учебного предмета, курса 

4 класс – 34 часа 

Истоки родного искусства (8 ч). 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный 

материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.  

Тема. Пейзаж родной земли 1- 2 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы. Характерные черты, красоты родного для ребенка 

пейзажа. Изменчивости природы по временам года и в течение дня. Красота разных времен 

года. Земля – это не только природа, земля сохраняет глубокие следы событий людской 

жизни. Роль искусства в понимании красоты природы. Разнообразие пейзажных сюжетов. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Тема.  Деревня – деревянный мир 3-4 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы, роль дерева. 

 Образ традиционного русского дома – избы. Воплощение в избе космогонических 

представлений- представлений людей о порядке и устройстве мира. Конструкция избы и 

назначение ее частей – порядок, найденный трудом многих поколений. Единство 

функциональных и духовных смыслов. 

Украшение избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Постройка, украшение, изображение при создании избы. 

Различные виды изб. Традиции разных областей России. Разнообразие сельских 

деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 



Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Задание: работа над образом традиционной российской деревни: 1) изображение избы или 

ее моделирование из бумаги (объем ,полуобъем); 

2) создание образа традиционной деревни: коллективное панно или объемная 

пространственная постройка из бумаги (панно – коллективная работа с объединением 

индивидуально сделанных деталей). 

Формирование конструктивных навыков. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Тема. Образ красоты человека 5-6 

У каждого народа складывается свое представление о красоте человека – и женщины, и 

мужчины. Это связано с традициями жизни и труда в определенных природных и 

исторических условиях. Образ русского человека воспет и во многом сохранен для нас в 

произведениях художников. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве 

могучей силы и доброты – « добрый молодец». Красота мужчины всегда виделась в силе 

труженика, мужестве и благородстве защитника Родины. Образ такого человека – во 

многих произведениях искусства,  посвященных нашей истории. 

«Русская красавица» - сложившиеся веками представления об умении держать себя и 

одеваться, о чертах лица, а главное, о способности тонко чувствовать природу и глубоко 

переживать горе и радость. Мягкость, нежность, величавость в образе русской женщины. 

Красота русской женщины в произведениях отечественных художников. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. В образе женщины и в ее 

праздничном костюме присутствует способность людей мечтать, стремление выразить 

надежду на прекрасную жизнь, желание сберечь, сохранить счастье. Имен поэтому 

украшению женщины всегда придавалось так много внимания. Женский праздничный 

костюм концентрирует в себе народные представления об устройстве мира. 

Общие представления о конструкции народного костюма женского и мужского, украшения 

и их значение. Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном 

костюме. Образ русского человека в творчестве художников. 

Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских  художников. 

Тема  труда – естественное развитие представлений  о красоте человека. (Акцент надо 

сделать на радости и красоте труда, его определяющем значении в формировании народных 

представлений о красоте человека.) 

Необходимо подобрать для урока художественный материал с учетом местных видов труда. 

Задание: изображение женских и мужских русских народных образов (индивидуальная 

работа или создание общего панно), развитие навыков изображения человека. Обратить 

внимание на то, что фигуры в детских работах должны быть в движении, они не должны 

напоминать выставку одежд. 

При дополнительных возможностях- изготовление кукол по типу народных тряпичных 

лили лепных фигур для уже созданной деревни. 



Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

Тема. Народные праздники 7-8 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды. Праздник – 

это народный образ радости и  счастливой жизни. 

Изображение праздника является формой обобщения материала четверти. Развитие 

композиционных навыков. 

Задание: создание работ на тему народного праздника – коллективное панно ( возможно 

также создание индивидуальных композиционных работ).  Тема «Праздник» также может 

быть завершением коллективной работы, которая велась в течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, склеенное полотнище из обоев для панно или склеенные листы 

бумаги.   

 

Древние города нашей земли (7 ч). 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа.Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со 

своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрываются их представления о мире, красоте человека. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево 

как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Тема. Родной угол 1 

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии рек). 

Впечатление, которое производил город при приближении. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. Роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие. 

Задание: работа над образом древнерусского города – изучение конструкций и пропорций 

крепостных башен, постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант задания. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания – бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки или графические материалы. 

Тема. Древние соборы 2 



Соборы – святыни города, они также воплощали красоту, могущество и силу государства. 

Они являлись архитектурным и смысловым центром города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика, 

смысловые значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. 

Задание: изображение на бумаге, лепка или постройка  макета здания древнерусского 

каменного храма – коллективная работа. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и пластилин,  стеки или бумага, коробки, упаковочный 

материал, ножницы, клей. 

Тема. Города Русской земли 3 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и 

характер жилых построек, их соответствие на Руси сельскому деревянному дому с 

усадьбой. 

Задание: моделирование всего жилого наполнения города, завершение постройки древнего 

города. 

Вариант задания: изображение древнерусского города графическими материалами 

(внешний или внутренний вид города). 

Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей или тушь.палочка. 

Тема. Древнерусские воины-защитники 4 

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет в одежде, символические значения 

орнаментов. Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация листа,  развитие 

навыков изображение человека. 

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Тема. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 5 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие города ( по выбору 

учителя). Они похожи и непохожи между собой. 

Знакомство с конкретным  образом и своеобразием  этих исторических центров.  Особый 

облик каждого из них, сформированный историей и характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура знаменитых соборов. Храмы- памятники, построенные в 

честь знаменательных событий в Москве, - Покровский собор на Красной площади (храм 

Василия Блаженного), каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 

в других городах. 

Задание: беседа-путешествие – знакомство с исторической архитектурой Москвы, 

Владимира, Новгорода и других городов (по выбору учителя). 

Вариант задания: живописное или графическое  изображение древнерусского города. Это 

особенно уместно, если на предыдущих уроках дети занимались постройкой. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия. 

Тема. Узорочье теремов 6 



Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции города-

крепости. Разукрашенные жилые терема и похожие на терема церкви со многими главками. 

Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы и сводчатые потолки. Расписные 

интерьеры. Изразцы. Изменение смысловой основы орнамента: украшения теряют свой 

заклинательный смысл основы орнамента: украшения теряют свой заклинательный смысл и 

служат выражением роскоши и богатства. 

Задание: изображение интерьера палаты – подготовка фона для следующего задания. 

Материалы: склеенные обои или листы бумаги для панно (бумага тонированная или 

цветная),  гуашь, кисти. 

Тема. Праздничный пир в теремных палатах 7 

Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и изображения в создании 

образа древнерусского города. 

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или княжеских палат, 

изображение участников пира: бояре (травяные узоры на длиннополых боярских одеждах), 

боярыни, музыканты, гусляры, царские стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на 

праздничных столах. Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 

Задание: создание коллективного аппликационного панно «Княжеский пир» (изображение 

и вклеивание персонажей и предметного мира праздника) или индивидуальные 

изображения пира. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

  

Каждый народ – художник (11 ч). 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, 

в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Тема. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 1-2-3 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе. Воспитанное с глубокой древности умение 

видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте 

деталей. Традиции любований, молитвенного созерцания природной красоты. Японские 

сады. 

Легкие сквозные конструкции построек с передвижными ширмами, отвечающие 

потребности быть в постоянном контакте с природой (и с учетом опасности 

землетрясений). Изящная конструкция здания храма-пагоды, напоминающая дерево 

(сравнить с конструкцией русского каменного храма-богатыря). Совершенно иной образ 

женской красоты – изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи японского 

платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. Для образа японской 



культуры характерна графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия – как будто подул 

ветер. 

 Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

 Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

 Тему предлагается распределить на три урока. Могут выполняться индивидуальные 

работы по теме, а на заключительном занятии – коллективное панно. Можно постепенно 

делать коллективное панно в течение всего изучения темы. Задания могут быть различны: 

например, можно выполнить бумажную куклу в кимоно или полуобъемное построение 

сада. 

Задания: 1) изображение природы через детали, характерные для японских художников 

(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги , обрезанные как свиток, акварель 

(или можно взять гуашь), тушь, мягкая кисть. 

2) изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически,  волнообразного движения фигуры; 

3) коллективное панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном – изображением природы и построек 

(здесь неправильно работать густой фактурной краской гуашью, лучше взять прозрачную 

акварель). 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь или акварель, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Тема. Искусство народов гор  и степей 4-5 

 Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Изобретательность человека в построении своего мира. 

 Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами.  

Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром 

степи. 

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств. Развитие живописных 

навыков. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Тема. Города в пустыне 6-7 

 Город в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, 

их сходство со станом кочевников. Глина- главный строительный материал. Присутствие 

крепостных стен. 

 Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход – портал. Минареты. 



Купольные сооружения – мавзолеи. Тяжесть стен, которая не чувствуется за облицовкой 

лазурными узорчатыми изразцами. Орнаментальный характер культуры. Сплошная вязь 

орнаментов и ограничения на изображения людей. 

 Торговая площадь – шумный, пестрый восточный базар – самое многолюдное место. 

Площадь окружают лавки ремесленников, создающих серебряные и медные сосуды, чаши, 

кувшины, ткани, яркие ковры, украшенное оружие. 

Задание: работа над  образом древнего среднеазиатского города – аппликация на цветной 

бумаге или создание макета основных архитектурных построек. 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей.  

Тема.Древняя Эллада 7-8 

Особое значение искусства Древней Греции. 

 Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и 

сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как 

совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь – главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Красота построения 

человеческого тела – «архитектура» тела, воспетая греками. Древнегреческая скульптура. 

Восхищение гармоничным человеком – особенность миропонимания в Древней Греции. 

Искусство греческой вазописи. Роспись ваз, рассказывающая о повседневной жизни греков. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков. 

Задания: 1)  изображение греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для 

панно или объемное моделирование из бумаги; 

2) изображение фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в одеждах); 

3) работа над коллективным панно «Древнегреческий праздник». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь 

богини Афины, проставление красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Тема. Европейские города Средневековья 9 

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота за городскими 

стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. Его 

величие и устремленность вверх. Готические витражи и производимое ими впечатление. 

Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь города. 

 Городская толпа, сословные разделения людей. Ремесленные цеха. Свои одежды, свои 

знаки отличия у членов каждого цеха. Средневековые готические костюмы, вертикальные 

линии, удлиненные пропорции, обтягивающие трико, шлейфы. Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 



Задание: поэтапная работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежда человека и его 

окружения (предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, кисти, пастель, ножницы, клей. 

Тема. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 10-11 

Выставка работ и беседа помогут закрепить в сознании детей тему четверти «каждый народ 

– художник» - ведущую тему года. Итог – это не запоминание названий, а радость детей от 

того, что можешь поделиться открытиями иных, уже прожитых культурных миров. 

Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям 

заниматься не заучиванием конкретных памятников, а пониманием разности своей 

творческой работы в разных культурах, т. е. помогать осознать, почему постройки, одежда, 

украшения такие разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч). 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств 

и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Тема. Материнство. 1-2 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть 

тема воспевания материнства – матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные и общие для всех людей. 

Задание: изображение матери и дитя, их единства, ласки, отношения друг к другу 

( изображение по представлению). 

Материалы: гуашь (пастель), кисти, бумага 

Тема. Мудрость старости. 3 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное – внутренняя красота, красота душевной 

жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота связи поколений, мудрости 

доброты. 

Задание: изображение любимого пожилого человека – стремление выразить его внутренний 

мир. 

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага.  

Тема. Сопереживание .4 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. п.) 



Материалы: гуашь (черная и белая), кисти, бумага. 

Тема. Герои -защитники 5-6 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения искусства – 

живописи, графики, скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая 

тема в искусстве разных народов. 

Задание: эскиз памятника герою (по выбору ребенка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Тема. Юность и надежды 7 

Тема детства. Юности в искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежды 

на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям. 

Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 

Тема. Искусство народов мира (обобщение темы) 8 

Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение детских 

работ. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество 

часов 

 

1 

Раздел 1. Истоки родного искусства . 

 

 

8 часов 

 

2 Раздел 2.  Древние города нашей земли. 

 

7 часов 

3 Раздел 3. Каждый народ – художник. 

 

11часов 

4 Раздел 4. Искусство объединяет народы. 

 

8 часов 

              Всего часов: 34 часа  

 


