
 

 



Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе 

является  формирование  функционально  грамотной   личности, обладающей  не  только 

предметными, но  и  универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной 

грамотности закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  приобщение детей  к 

художественной  культуре,  обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и  грамотно 

формулировать  своё  мнение  о  них, а  также – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, безусловно, обогащают 

внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  возможность 

более  осознанно и цельно постигать  окружающий мир. 

Адаптированная рабочая программа по ИЗО для детей с ЗПР разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной образовательной 

программы начального общего образования с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся с ЗПР и спецификой усвоения ими учебного материала.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и      

эмоциональной сферы.  

Программа строит обучение детей с ОВЗ Вариант 7.1 на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 

4-го  классов представляют собой  единый курс для  обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают зрительную память, 

умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание 

основных законов изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные 

навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть   выполнены 

различными  материалами,  на   разных  уровнях 

сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  четыре  учебника курса обеспечены 

рабочими тетрадями,  в  которых даётся подробный  анализ всех  творческих проектов, причём 

задания даны в избытке, что  позволяет учителю выбирать задания,  соответствующие  уровню 

класса, используется на уроках электронное обучение.      

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 



4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов 

изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи  

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и 

грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся 

видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный на 

формирование как общеучебных, так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая система 

условных обозначений и  текстовых выделений. Важной методической составляющей курса 

для  обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках являются 

материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в 

конце каждого учебника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  умение видеть 

и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм  анализа 

художественного произведения, который расширяется  по мере усвоения нового  материала. В 

начале каждого учебника  помещены основные понятия,  которые были  изучены в 

предыдущих классах. 

В учебнике для 3-го класса даётся  блок   (информация  и  практическая 

работа),  связанный  с  историей  искусства  эпохи  Средневековья. 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего  курса и может быть алгоритмом для  знакомства с культурой 

других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м классе связано с театральными коллективными проектами. Пьесы 

для постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей  на основе школьной 

программы соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей используются 

все  полученные детьми знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, 

отрабатываются крайне важные в этом  возрасте  навыки работы в команде. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий современные 

школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати-двадцатилетней  давности гораздо больше 

информированы,  рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из 

них  существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты 

мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,  чтобы, с 

одной  стороны, научить детей  эмоционально воспринимать  произведения искусства, 

уметь  выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и 

умений. 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной 

и  изобразительной деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве 

у  современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует 

для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и именно на его основе объяснять им 

смысл главных понятий изобразительного  искусства,  постепенно 

вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие термины и  понятия, 

закрепляя  теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, 

данных  в рабочих тетрадях. При  этом  необходимо учить детей  не стесняться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений и  осмысленно 

излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  творческих 

работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных 

заданий. Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего 

опыта.  Таким  образом школьник  может  научиться  делать  любое новое 

дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о 

структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  современного 

человека,  одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если 

исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного 

искусства в начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат 

избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, которые 

они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и 

связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 



Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это 

достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 

выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это 

могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и 

панно для  оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач  – 

главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии 

разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе 

выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  роли   в 

выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Примерный порядок  проведения урока 

1. Учитель объясняет теоретический материал урока. 

2. Ученики отвечают на приведённые в учебнике вопросы, которые помогают детям лучше 

понять изученную тему. 

3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе выполнения практических и 

творческих заданий. 

На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, которые должны усвоить учащиеся. 

Выделенные шрифтом, но не  помещённые на эту плашку понятия не входят в обязательный 

минимум. Это могут быть часто встречающиеся в искусствоведческих текстах слова, которые, 

тем не менее, запоминать не обязательно, но надо  добиться их понимания на уроке всеми 

учениками. 

В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму. 

Материал одного  разворота тетради может быть  усвоен  за  1–3 урока в зависимости от 

уровня подготовки класса. Важно, чтобы после  изучения каждой темы  у ученика оставались 

выполненные в тетради или   на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в рабочей 

тетради в  конце учебного года  не  осталось пустых мест. Образцы, выполненные 

красками,  рекомендуем вклеивать в тетрадь после  полного высыхания.  Если   у  ребёнка 

нет  каких-то материалов или  инструментов, вполне допустимо изменение техники 

выполнения задания. 

Каждое задание имеет  два уровня сложности. Уровень 1 – задания для  обязательного 

выполнения, направленные на овладение теми  или иными приёмами рисования, а уровень 2 – 

задания творческие, требующие  от ученика опредёленного осмысления изученного 

материала. 

Исходя из работоспособности и организованности класса, учитель решает, какая творческая 

работа будет  выполнена — коллективная или  индивидуальная. Если  работа выполняется 

индивидуально, дети могут  начать её в классе, а завершить дома или  в группе продленного 

дня  самостоятельно или  со старшими (педагогами, родителями, воспитателями групп 

продлённого дня). 

Коллективные работы выполняются на завершающем тему  уроке под  руководством 

учителя.  Для   этого  в  классе необходимо иметь бумагу большого формата. Готовыми панно 

можно оформить класс. Коллективные  работы 

могут   стать   способом   проведения  досуга   в группах продлённого дня. 

Для  увеличения эффективности работы и создания соревновательного духа  учитель может 

разбить класс на команды. 

Важно помнить,  что  главными  достижениями  следует считать увлечённость детей  и 

их  желание рисовать, удовольствие, получаемое ими  от работы, и гордость, с которой они 

будут  показывать свои произведения. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными  программами  начального  общего   образования  для обязательного 



изучения предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится  34 часа  в год  (1 час  в 

неделю). 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо 

постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и  человеческой жизни. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие 

ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям обистиной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

    В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого  мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 

главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

      Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Личностные результатыотражаются 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. 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  

 Обои и шторы в твоем доме.  

Мамин платок.  

Твои книжки. 

 Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час.  

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.   

  Волшебные фонари. 

 Витрины.  

Удивительный транспорт.   

Труд художника  на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Художник-создатель сценического мира.  

Театр кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм.  

Маски. Условность языка масок, их декоративная выразительность.  

Афиша и плакат. Праздник в городе.  

Элементы праздничного украшения города. 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города.  

Картина- особый мир. Картина-пейзаж.  

Картина-портрет. Картина-натюрморт. 

 Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 
 Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Материально – техническое обеспечение: 



1. Горяева  Н. А., Неменская  Л. А., Питерских  А. С. Искусство вокруг нас. – М:     

Просвещение,2006; 

2. Концепция и программы для начальных классов «Школа России»,ч. 2, Москва 

«Просвещение», 2008 г. 

3.. Л.А.Неменская. «Ты и искусство. Учебник для 3 класса» - Москва, «Просвещение», 

2007 г. 4. И.В. Федотова. «Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по 

учебнику Л.А. Неменской» , Волгоград, « Учитель», 2008 г. Неменский, Б. М. ИЗО и 

художественный труд. - М.: Просвещение, 1998; 

5.. Рылова Л. Б. «Изобразительное искусство в школе». - Ижевск, 1998; 

6.. Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М: Агар, 1998; 

7.. И.К. Щеблыкин и др. «Аппликационные работы в начальных классах», Москва,  

« Просвещение», 1990 г. 

8.Костерин Н. П. «Учебное рисование», Москва, « Просвещение», 1984 г. 

9. Компанцева Л. В. «Поэтические образы в детском рисунке»,  Москва 

«Просвещение»,1985 

10.  Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2003. 

11. Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2003. 

          Дидактические материалы:  

1. Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. - М.: Мозайский, 1999, 

2. Жегалова, С. И. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991, 

3. Дорожкин, Ю. Г. Городецкая роспись. -М.: Мозайский, 1999. 

4. Дорожкин, Ю. Г. Жостовская роспись. -М.: Мозайский, 1999. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Название  

темы, раздела. 

Количество часов 

1 Искусство вокруг нас. Искусство в твоём 

доме.   

8 

2 Искусство на улицах твоего города.   7 



3 Художник и зрелище.   11 

4 Художник и музей.   8 

                                                                    итого 34 





Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Планируемые 

результаты 

Раздел № 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме.   - 8 часов. 

 

1.   Осенний вернисаж Учатся рисовать по памяти, передавать 

впечатления, полученные в жизни; развивать 

воображение, творческую фантазию, глазомер, 

графические навыки; способствовать 

воспитанию у них любви и интереса к 

изобразительной деятельности. 

Закрепление с учащимися 

приемов рисования кистью. 

2.   Красота букетов из 

Жостова. Твоя посуда 

Ознакомятся с предметами, которые постоянно 

используются в доме, - посудой (ее формой, 

декором, силуэтом); определяют зависимость 

формы и декора от назначения посуды; 

развивается художественный вкус; 

ознакомятся с одним из художественных 

промыслом - «жостовским». 

Уч-ся должны формировать поня-

тия об орнаменте и его элементах; 

развивать образные представле-

ния, навыки деления на равные 

части. 

3.   Мамин платок Познакомятся с работой художника по тканям 

- художника  декоративно-прикладного  

искусства,   с  принципами росписи платков 

(симметричная, асимметричная), видами 

орнаментов; научатся определять, какие платки 

носят молодые и пожилые женщины, какие 

Уч-ся должны воспитывать 

художественный вкус; развивать  

творческие способности, 

изобразительные навыки. 



на праздник, а какие в будни.  

4.   Обои и шторы в твоем доме Обращать внимание на связь цвета и на-

строения, на роль цвета в интерьере, 

необходимость учета его воздействия на 

восприятие человека (яркий и веселый - для 

детской комнаты, столовой; строгий - для 

кабинета). 

Уч-ся должны овладеть способом 

«набивки» по шаблону, 

трафарету. 

5.   Твои игрушки (озорной 

товар) 

Получат начальные сведения о видах 

современного декоративно-прикладного 

искусства дымковские, богородские, 

каргопольские, филимоновские игрушки. 

Использовать цветовой контраст и гармонию 

цветовых оттенков; развивать творческие 

способности детей. 

Уч-ся должны творчески и 

разнообразно применять приемы 

народной кистевой росписи. 

6.   Декоративная закладка.  Познакомятся с цветным кругом, 

контрастными цветами, выразительными их 

сочетаниями; получат представление об 

элементах орнамента, его видах; 

Уч-ся должны учиться 

самовыражению средствами 

изобразительного искусства. 

7.   Иллюстрация твоей книжки Узнают все многообразие форм и видов книг, 

их конструкции (книжки - раскладущки, 

гармошки); объяснять несколько трактовок 

одного и того же сюжета разными ху-

дожниками-иллюстраторами, обратив 

внимание на разные выразительные решения 

иллюстраций одного и того же произведения 

разными художниками. 

Уч-ся должны иметь представ-
ление о роли обложки, ее 
отличии от иллюстраций. 

 

 



8.   Иллюстрирование русских 

народных потешек. 

Обобщающий урок 

четверти. 

Обобщат знания о дымковской игрушке и 

получат представление о русской потешке; 

ознакомятся с понятием «фриз»; развивать 

творческие способности и умение работать в 

коллективе; формировать интерес к 

изобразительному искусству. 

Уч-ся должны научиться 

выполнять иллюстрации к 

русским потешкам и изготовить 

книжку-раскладушку. 

Искусство на улицах твоего города.  – 7 часов. 

9.   Букет цветов Получат представление об искусстве 

составления букетов и ознакомятся с 

иллюстрациями с изображением цветов; 

выполнят совместную работу по теме урока; 

развивают творческие способности и 

эстетический вкус. 

Уч-ся должны формировать 

умения использовать 

выразительные средства в 

изображении предметов. 

10.   Декор русской избы. В мире 

народного зодчества 

Рассказать об архитектуре, русской архитекту-

ре, основных материалах этого вида 

изобразительного искусства и формах 

(объемной и плоской); формировать навыки 

владения графическими материалами; учить 

рисовать по представлению; развивать 

эмоциональное, эстетическое, образное 

восприятие, творческие способности. 

Уч-ся должны учиться выполнять 

в своих работах постоянного 

соотношения размеров и цвета 

изображаемых деталей. 

11.   Транспорт в городе Познакомятся  с городским транспортом, 

машинами; научатся анализировать формы 

сложного объекта (техники) до простейших 

форм, его составляющих ;получат  

представление о синтезе постройки, 

изображения, украшения в работе художника-

Уч-ся должны учиться умению 

рисовать сложный объект по 

уменьшенной модели. 



дизайнера.. 

12.   Парки, скверы, бульвары, 

города 

Познакомятся с планированием и созданием 

парков; представление об эмоционально-

образном характере парков разного назначения;  

ознакомятся с составляющими парка по плану: 

дорожки, деревья, газоны, клумбы, фонтаны, 

памятники, ограды, мостики, ворота, фонари; 

развивать воображение детей, творческую 

фантазию, глазомер; воспитывать трудолюбие, 

усидчивость.  

Уч-ся продолжают овладение 

навыками рисования, передачи 

впечатлений, полученных в жизни. 

13.   Витрины магазинов ознакомить с разнообразием декоративно 

оформленных витрин магазинов на улицах 

городами ролью художника-дизайнера в 

городской среде; дать представление о 

соответствии художественного вкуса и стиля в 

оформлении витрин профилю магазина, облику 

здания, улицы.  

Уч-ся должны овладеть навыками 

оформления нарисованных 

витрин. 

14.   Образ театрального героя. 

Эскиз куклы 

Познакомить с кукольным театром, работой 

художника в нем; дать представление о кукле - 

маске актера, помогающей выражать 

задуманный образ, о спектакле как зрелище, 

созданном творческим коллективом театра, о 

главном его назначении. 

Уч-ся учится рисовать по 

представлению и фантазии. 

15.   Наследие предков: 
памятники архитектуры. 

 

Знать основные памятники города, места их 
нахождения. Уметь узнавать памятники, 
посвященные событиям Гражданской и 
Великой Отечественной войн 

Знать скульптора Е. Ву-четича, его 
работы. Уметь изобразить один из 
памятников 



Художник и зрелище.  – 11 часов. 

16.   Образ театрального героя. 

Силуэт загадка 

Познакомить с театром кукол (одной из разно-

видностей театра), который существует с 

давних времен у всех народов мира, теневым 

театром; овладеть графическими материалами.  

Уч-ся должны учиться  умению 

определять персонажи по 

силуэтному профилю. 

17.   Театр кукол (голова и 

костюм куклы) 
Систематизировать знания: о работе художника в 
театре, разнообразии его профессий (гример, 
костюмер, сценограф, осветитель); развивать 
воображение, творческую фантазию детей, 
глазомер; воспитывать трудолюбие, усидчивость, 
аккуратность, чувство взаимопомощи и 
товарищества. 

Уч-ся должны практиковать в работе 

с различным материалом, формами; 

18.   Карнавальные маски Дать представление об истоках театра; дать 

понятие о карнавальных древних ритуалах; 

рассказать о специфике работы художника в 

театре - помочь актеру раскрыть содержание 

спектакля; показать на примерах усиление 

эмоционального состояния в маске - 

контрастность, яркую декоративность;  

Уч-ся должны развивать умение 

выстраивать последовательность 

операций при выполнении твор-

ческой работы; 

19.   Театральный занавес Дать общие сведения о кукольном театре, о 

способах изготовления кукол; рассказать о 

работе художника в театре (художник-

костюмер, художник-гример, художник-

сценограф); ввести элементы и приемы эмо-

циональной разрядки; воспитывать взаимную 

вежливость, дисциплину; прививать 

аккуратность. 

Уч-ся должны развивать 

графические умения и навыки, об-

разное представление, фантазию. 



20.   Сувенирная кукла Познакомить с традиционными русскими иг-

рушками, с символикой их образов; развивать 

творческие способности, художественную и 

общую культуру, наблюдательность, 

зрительную память. 

Уч-ся продолжают учиться 

рисовать по памяти и 

воображению. 

21.   Парад военной техники (к 

23 февраля) 

 Уч-ся должны развивать умение 

выстраивать последовательность 

операций при выполнении твор-

ческой работы. 

22.   Афиша, плакат к спектаклю Познакомить с плакатом как видом графики и 

с работой художника-графика в жанре 

афишного плаката; объяснить возможности 

использования художественных средств 

выразительности для создания своего варианта 

плаката. 

Уч-ся должны учиться понимать 

назначение, художественный язык 

плаката; 

23.   Цирковое представление. 

Художник и цирк 

Познакомить с элементами оформления зрели-

ща, созданными художником в цирке 

(костюмы, грим, детали общего оформления); 

развивать у детей творческое воображение и 

пространственное представление, умение 

передавать смысловую связь между 

предметами и пространственные отношения 

между ними; формировать умение компоновать 

целую группу людей, связанных единым сю-

жетом 

Уч-ся должны тренировать 

умению передавать цветом 

пространства, цветовой гаммой 

заданное настроение 

24.   Открытка для мамы  (к 8 

марта). 

 Уч-ся должны развивать умение 

выстраивать последовательность 

операций при выполнении твор-



ческой работы. 

25.   Музей искусств (интерьер 

музея) 

Познакомить с некоторыми музеями искусств, 

их архитектурой, интерьером залов, 

расположением экспонатов, с видами музеев; 

продолжить работу по овладению навыками 

рисования по представлению и по памяти; 

воспитывать чувство гордости за национальные 

произведения искусства и бережное отношение к 

ним. 

Развитие художественно-

эстетического вкуса учащихся на 

основе духовных ценностей рус-

ского народа. 

26.   Народные мастера: 

хохломская роспись. 

Обобщающий урок 

четверти. 

Обобщить знания детей о хохломской росписи 

и дать представление об основных элементах 

орнамента; развивать творческие способности 

и умение работать в коллективе; формировать 

интерес к изобразительному искусству. 

Уч-ся должны научиться 

выполнять орнамент в традициях 

мастеров Хохломы. 

Художник и музей. – 8 часов. 

27.   Натюрморт. В музеях 

хранятся картины 

натюрморты  

Систематизировать знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства (натюрморт); 

ознакомить с сквозной прорисовкой, 

линейным построением, светотенью, 

элементами перспективы, способами 

рисования от общего к деталям и 

комбинирования деталей; развивать 

зрительные представления и впечатления от 

натуры, чувство пропорции, соразмерности; 

развивать умение рисовать с натуры или по 

представлению. 

Уч-ся должны формировать 

графические навыки в 

изображении объемных 

предметов простой формы и 

умение определять оттенки 

«холодных» и «теплых» цветов с 

целью развития художественного 

вкуса и наблюдательности, 

верной передачи особенностей 

натуры. 



28.   Красота  российских далей. 

Картины – пейзажи. 

Ознакомить с жанром живописи - пейзажем, 

его разновидностями, законами композиции; 

обобщить впечатления учащихся от экскурсий 

по родному городу, селу; учить строить 

пейзажное пространство с учетом знаний 

элементов перспективы и законов композиции; 

совершенствовать изобразительные навыки, 

тренировать зрительную память, глазомер. 

Уч-ся должны учиться 

изображать природу в различных 

состояниях. 

29.   Портрет друга. Картины- 

портреты. 

Ознакомить с жанром портрета, его разновид-

ностями, с творчеством отдельных 

художников-портретистов, с изображением 

человека в жанровых, исторических картинах; 

рассказать о парадном портрете как 

разновидности жанра, применении парадного 

портрета в разные исторические периоды; 

развивать глазомер, аналитическое мышление, 

воображение, художественный вкус. 

Уч-ся должны показать отражение 

пропорций и мимики лица в 

портрете. 

30.   Скульптуры известных 

мастеров 

Расширить представления о работе скульптора;  

развивать умение уловить пластику 

человеческого тела в объеме, компоновать 

части в единое целое; формировать умение 

смотреть с разных точек зрения на скульптуру.  

Уч-ся должны освоить умение 

уловить и передать пропорции, 

соотношения масс частей тела. 

31.   Музеи архитектуры Систематизировать знания об архитектуре, му-

зеях; дать понятия «гармония» и «агрессив-

ность» архитектуры; формировать умения 

рисовать по представлению, анализировать и 

преображать форму; развивать зрительную 

память и художественное воображение. 

Закреплять у уч-ся рисование по 

памяти и воображению. 



32.   Лоскутный коврик. Коллаж. Познакомить с одной из разновидностей худо-

жественных музеев - музеями декоративно-

прикладного искусства народов Севера, их 

экспозицией; расширять кругозор детей о 

художественных народных промыслах, на-

родных умельцах. 

Уч-ся должны развивать образное 

воображение, художественный 

вкус. 

33.   Музеи народного искусства Ознакомить с одной из разновидностей худо-

жественных музеев - музеем декоративно-

прикладного искусства гжели, их 

экспозицией; расширять кругозор о 

художественных народных промыслах, 

народных умельцах. 

Уч-ся должны развивать 

глазомер, аналитическое 

мышление, образное 

воображение, художественный 

вкус. 

34.   Картины исторические и 

бытовые. 

Обобщить темы четверти, сделать вывод о том. 

что музеи сохраняют историю художественной 

культуры, творения великих предков для нас; 

формировать понятие о важности музеев как 

хранилищ культурного наследия человечества. 

Уч-ся должны сделать выводы по 

пройденным темам учебного года. 

 


