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1.Пояснительная записка  

Основа программы 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных 

организаций и программы общеобразовательных организаций «Изобразительное 

искусство, 1- 4 классы», авторской программы под редакцией Б.М.Неменского. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

-единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

-яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

-система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

-соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

-направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 3 классе предусмотрены три 

основных вида  художественной деятельности: изобразительная деятельность, 

декоративно-прикладная деятельность, лепка. 

Ценностные ориентиры учебного предмета  

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и 

искусства (ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность 



учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее 

выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с 

отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 

получить простейшие теоретические основы  изобразительной грамоты.  

Дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного 

искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, 

учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины, 

скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, 

формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать 

произведения искусства. 

Цели изучения предмета: 

•  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 

(живопись, скульптура, графика), неизобразительных (декоративно-прикладном, 

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. 

Задачи: 



•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 уч.г. на изучение 

изобразительного искусства в 3 классе выделяется 34 часов в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели). В соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ лицея № 486 

на 2022-2023 уч.г., а также учитывая расписание уроков и государственные выходные 4 

ноября, 23 февраля, 7,8 марта, 2, 3 мая, 9 мая,  планируется выполнить программу курса 

полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов, отведённых на 

изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е. с учётом 

коррекции. 

Информация об УМК 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Школа России». 

Список литературы. 

1. Для учителя. 

1.1 Основная литература. 

1. Изобразительное искусство, 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М./ АО "Издательство "Просвещение" 

2. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Изобразительное искусство».  

1.2 Дополнительная  

Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

художественной культуры (цифровой формат). 

2. Для учащихся. 

1.Изобразительное искусство, 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под редакцией Неменского Б.М./ 

АО "Издательство "Просвещение" 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Оборудование и приборы: 



1. Компьютер. МФУ.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска 

Список ЭОР. 

- Разработанные самостоятельно презентации к урокам. 

- Интернет –ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

Формы, виды контроля успеваемости  и аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных результатов)  и 

промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(приказ директора № 33 от 24.05.2022).  

Текущий контроль (индивидуальный/фронтальный опрос, тестовые задания, коллективная 

творческая работа, портфолио); 

Промежуточный (тематический) контроль (тематические контрольные и проверочные 

работы, тестирование, защита проектов и т.д.); 

Промежуточный контроль по итогам года (итоговая контрольная  работа для 3 класса) 

 

Планируемые результаты обучения учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец 3 класса, основные требования к планируемым результатам 

Личностные результаты. 

У  учащихся будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 



· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты. 

-углубить знания о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира; 

Учащиеся научатся: 

-различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

-применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 

сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 



-добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

-добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

-различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

-узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

-узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научится: 

-выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

-соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

-использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

-творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

-использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

-расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

-применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 



-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. 

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков 

цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, рыб, птиц, 

животных, натюрморта с определением геометрической формы предметов.  

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления о перспективе: обозначение линии 

горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от 

удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - 

выше, использование приема загораживания. Выделение главного с использованием 

тонового и цветового контрастов. Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, 

осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских 

народных сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, 

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение 

росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на 

вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, 

знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и 

приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и 

восковых мелков. Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, 

ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в 

простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). Лепка листьев 

деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

         Аппликация 



Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов 

и т. п.) и вырезание из цветной бумаги              силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, 

медведя, слона). Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (проводятся в процессе 

занятий). 

Учебно-тематический план 

Тема года:  Искусство вокруг нас 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Текущий контроль 

1 Вводный урок 1 час  

2 Искусство в твоем доме 7 часов  

3 Искусство на улицах твоего 

города 

7 часов Проверочная работа 

4 Художник и зрелище 11 часов  

5 Художник и музей 8 часов Итоговая диагностическая 

работа 

ИТОГО   34  

 

Раздел № 1 Искусство в твоем доме  + вводный урок (8 ч) 

 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - 

взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым  создаёт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 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. 

1. Твои игрушки 

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

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

2. 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. 

3. Мамин платок 

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

рисунка, колориту, как средство выражения. 

4. Обои и шторы в твоем доме 

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

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

5. Твои книжки 

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

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

6. Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

7. 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 часов, обобщение темы) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

объекту. Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

1.Памятники архитектуры – наследие веков 



   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

2. Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

3. 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". 

4. Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

5. Витрины магазинов 

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

магазина (по выбору детей). 

6. Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

7. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

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

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

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

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

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 необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа 

Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивав по заданным критериям. Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

1. Театральные маски 

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

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

2. Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр 

на столе. Создание макета декораций спектакля. 

3. 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. 

4. Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

5. Афиша, плакат 

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

6. Праздник в городе 

   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ 

радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его 

персонажей. 

7. Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). 

(обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают 

создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки 

всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и 

родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

 



Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и 

выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведе-

ния хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Иметь представление  о самых разных музеях и роли  художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на 

заданную тему. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценности 

искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

1. 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. 

2. Искусство, которое хранится в этих музеях 

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

о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

3. 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. Ученики на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их 

смешении. 

4. Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

5. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

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

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

скульптуры. 

6. Исторические картины и картины бытового жанра 



   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

7. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   8. Художественная выставка (обобщение темы). 

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

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

человека. 

 

 

 

 


		2022-10-07T15:20:24+0300
	Васильева Юлия Владимировна




