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1. Пояснительная записка 

1.1.  Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного стандарта начально-

го общего образования (2009 года), Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для об-

разовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского «Изобрази-

тельное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») и учебного плана ГБОУ СОШ №208. 

При составлении учебного плана на 2016-2017 учебный год Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 208, реализующая основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 373 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений и II классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования РФ от 06.09.2002г№  03-51-127ин/13-03; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 19.04.2010 г. № 598-р «О порядке приема в государственные образовательные учреждения, 

реализующие общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.96 года № 861 (с изменениями на 1 февраля 2005 года)  «Об утверждении порядка воспита-

ния и обучения детей-инвалидов  на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства народного образования  РСФСР от 14 ноября 1988 года №17-253-6 «Об индивидуальном  обучении больных де-

тей на дому». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в федераль-

ной государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 12.05. 2011 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении ФГОС общего образования». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ           от 24.12.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных органи-

зациях»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного про-

цесса в общеобразовательном учреждении» от 02.04.2002 № 13-51-28/13. 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 846-р«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные            общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном го-

ду»;  
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О форми-

ровании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016-2017 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методиче-

ские рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

 Положение о внеурочной деятельности. 

 Приказ о назначении ответственного за реализацию внеурочной деятельности. 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

 Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педагогическом совете от 22.06.16,  протокол № 20 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

                В 3 классе  для обучающегося    индивидуально на дому Ницгалиса Ярослава в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, реализующим общеобразовательную программу начального общего образования в период с I по IV четверть, отведено 8.25 ч. (0,25 ч 

в неделю) на изучение изобразительного  искусства согласно Федеральному базисному учебному плану. На самостоятельное изучение пред-

мета отводится 33 ч. (1 ч в неделю) Предполагается, что домашняя работа будет выполняться по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. Самостоятельная работа учащейся направлена на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение  межпредметных связей. Данный индивидуальный учебный 

план даёт возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающейся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создаёт необходимые условия для самоопределения  и   развития творческих спо-

собностей  обучающейся Ницгалиса Ярослава. 
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Данная программа разработана в целях конкретизации содержания авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное ис-

кусство. 1-4 классы», опубликованной в  «Сборнике  рабочих программ к комплекту учебников «Школа России»,  – М. : Просвещение. – 

2012г.,образовательного стандарта. Программа сформирована с учетом специфики данного учебного предмета, межпредметных и внутри-

предметных связей, возрастных и психо - физических особенностей Ницгалиса Ярослава, особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

 

1.3. Цели и задачи 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, раз-

вивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей лич-

ности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой цивили-

зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на пре-

красное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

-  овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по пред-

ставлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каж-

дого ребёнка - главный смысловой стержень программы. 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных простран-

ственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность, 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, ук-

рашение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их 

к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

•    рисование с натуры (рисунок, живопись),  

•    рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

•   декоративная работа, 

•   лепка, 

•    аппликация с элементами дизайна, 

•    беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Тема третьего класса - «Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице," в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 
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- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фанта-

зии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

-  использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей пони-

мания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1.4. Учебно-методический комплекс 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Немен-

ская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская ОБ. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2013. 

2.  Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяева Н.А. и др. - М.: Просвещение, 2012. 

Используемая учебно-методическая литература: 

1.Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012. 

2.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012. 



 

9 
 

3.  Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - 

М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его ху-

дожественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носи-

телями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача -введение ребят в мир искусства, эмоционально связан-

ный с миром их личных наблюдений переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

-  понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но й являются носителями духовной культуры; 

-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и от-

ношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и ар-

хитектуры); 
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-  называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

-  использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товари-

щей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

-  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных ви-

дах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; по-

стройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятель-

ность с использованием различных художественных материалов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести 

в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
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- 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 (потребности общения с искусством, природой, потребности в творческом отношении 

к окружающему миру, потребности 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 работы в команде одноклассников под руковод-

ством 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 за-

дач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей третьеклассников, прояв-

ляющихся 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; 

-  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 дополни-

тельного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию  

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной    задачей, находить    варианты    ре-

шения    различных    художественно-творческих задач; 
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- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетическо-

го 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, живо-

писи, скульптуре, художественном конструировании); 

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитек-

тура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Виды контроля: 
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• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ 

с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков обу-

чающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела про-

граммы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам от-

носятся: домашние, тесты, викторины,  творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, кроссворды, беседы; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
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2. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 
Содержание программного материала Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок 0.25 В работе каждому художнику помогают три волшебных 

Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки 

и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении. Учитывать правила в пла-

нировании и контроле способа решения. 

2 Искусство в твоём 

доме 

1,75 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, деловыми, строгими; одни подходят для рабо-

ты, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - 

взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает худож-

ник и тем самым создаёт пространственный и предмет-

ный мир вокруг нас, в котором выражаются наши пред-

ставления о жизни. Каждый человек бывает в роли ху-

дожника. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализо-вывать его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. Определять после-

довательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составлениеплана и последователь-ности 

действий. Учебное сотрудничество с учите-лем и сверст-

никами. 

3 Искусство на ули-

цах твоего города 

1,75 Деятельность художника на улице города (или села). Зна-

комство с искусством начинается с родного порога: род-

ной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

объекту. Проектировать изделие: создавать образ в соот-

ветствии с замыслом и реализовывать его. Умение с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4 Художник и зрели-

ще 

2,75 Художник необходим в театре, цирке, на любом праздни-

ке. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство - необходимая составная 

часть зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, кон-

тролировать и корректировать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным критериям. Самостоятель-

ное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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5 Художник и музей 1,75 Художник создает произведения, в которых он, изобра-

жая мир, размышляет о нём и выражает своё отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произ-

ведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художе-

ственные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других го-

родов. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств. Понимать ценность искусства в соответст-

вии гармонии человека с окружающим миром. Владение 

монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 

 

 
3. Поурочно-тематическое планирование (8,5 часов) 

 

№ п/п Дата Тема урока 

Тип/ 

форма  

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Практика 

Виды и 

формы 

контроля 
Предметные  Метапредметные  

Вводный урок (0,25 часа)  

1 01.09.16 Мастера Изоб-

ражения, По-

стройки и Укра-

шения. (0,25ч) 

УНЗ Игровая, образная форма приоб-

щения к искусству: три Брата-

Мастера -Мастер Изображения, 

Мастер Украшения и Мастер По-

стройки. Использование различ-

ных художественных материа-

лов. 

Понимать, что создание вещи -

это большая работа, в которой 

участвуют рабочие, инженеры 

и художники. 

Составление плана и по-

следовательности действий. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении. Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

ТмК, И, К 

Искусство в твоём доме (1,75 часа)  
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2 08.09.16 Твои игрушки. 

(0,25ч) 

УНЗ Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сде-

ланы. Выявлять в воспринимае-

мых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения 

и Изображения, рассказывать о 

ней. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь целост-

ности цветового решения. 

Понимать и объяснять един-

ство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек 

(украшения). Учиться видеть и 

объяснять образное содержа-

ние конструкции и украшения 

предмета. Называть народные 

игрушки: дымковские, фили-

моновские, городецкие, бого-

родские. Создавать игрушки из 

любых подручных материалов. 

Составление плана и по-

следовательности действий. 

Осуществление само-

контроля и корректировки 

хода работы и конечного 

результата. 

ТмК, И, К 

3 15.09.16 Посуда у тебя 

дома. 

 

(0,25ч) 

УСЗ Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее ху-

дожественным образом) и ее 

назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посу-

ды). Овладевать навыками со-

здания выразительной формы 

посуды и ее декорирования в 

лепке, а также навыками изобра-

жения посудных форм, объеди-

нённых общим, образным реше-

нием. 

Понимать зависимость формы 

и декора посуды от материала 

(фарфор, фаянс, дерево, ме-

талл, стекло). Узнавать образ-

цы посуды, созданные масте-

рами промыслов (Гжель, Хох-

лома). Выполнять лепку посу-

ды с росписью по белой грун-

товке. 

Проектировать изделие: со-

здавать образ в соответ-

ствии с замыслом и реали-

зовывать его. Осуществлять 

анализ объектов с вы-

делением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении. 

ТмК, И, К 

4 22.09.16 Обои и шторы у 

тебя дома. 

(0,25ч) 

Урок-

фанта-

зия. 

Рассказывать о роли художника 

и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при со-

здании обоев и штор. Обретать 

опыт творчества и художе-

ственно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор 

для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Понимать роль цвета и декора 

в создании образа комнаты. 

Создавать эскизы обоев или 

штор для комнаты, имеющей 

чёткое назначение (спальня, 

гостиная, детская). Понимать 

значение слова «ритм». 

Оценивать по заданным 

критериям. Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

ТмК, И, К 
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5 29.09.16 Мамин платок. 

(0,25ч) 

Урок-

сказка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка 

от того, кому и для чего он пред-

назначен. Знать и объяснять ос-

новные варианты композицион-

ного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного 

мотива в центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также ха-

рактер узора (растительный, гео-

метрический). Обрести опыт 

творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскиза росписи платка (фрагмен-

та). 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вари-

антов росписи ткани на приме-

ре платка. Различать постройку 

(композицию), украшение (ха-

рактер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе со-

здания образа платка. Созда-

вать эскиз платка для мамы, 

девочки или бабушки (празд-

ничного или повседневного). 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении. Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

ТмК, И, К 

6 06.10.16 Твои книжки. 

(0,25ч) 

Урок-

проект. 

Понимать роль художника и Бра-

тьев-Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, об-

ложка, иллюстрации, буквицы и 

т.д.). Узнавать и называть произ-

ведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книж-

ки-игрушки. 

Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, бук-

вицы). Разрабатывать детскую 

книжку-игрушку с иллюстра-

циями. 

Овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-

полнении учебных практи-

ческих работ и реализации 

несложных проектов. Осу-

ществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

ТмК, И, К 

7 13.10.16 Открытки. 

(0,25ч) 

Комби-

ни-

рован-

ный 

урок. 

Понимать и уметь объяснять 

роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм от-

крыток, изображений на них. 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 

изображения. 

Создавать эскиз открытки или 

декоративной закладки (воз-

можно исполнение в технике 

граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии). 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. 

ТмК, И, К 

8 20.10.16 Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение те-

мы). 

(0,25ч) 

Урок-

игра. 

Участвовать в творческой обу-

чающей игре, организованной на 

уроке, в роли зрителей, худож-

ников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную 

роль художника, его труда в со-

здании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом до-

Представлять любой предмет с 

точки зрения участия в его соз-

дании волшебных Братьев-

Мастеров. Участвовать в вы-

ставке и обсуждении детских 

работ. 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оцени-

вать по заданным критери-

ям. Формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

ТмК, И, К 
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ме. 

Искусство на улицах твоего города (1,75 часа) 

9 27.10.16 Памятники ар-

хитектуры. 

(0,25ч) 

Урок 

вве-

дения в 

новую 

тему. 

Воспринимать и оценивать эстети-

ческие достоинства старинных и 

современных построек родного го-

рода (села). Раскрывать особенно-

сти архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитек-

туры - это достояние народа, кото-

рое необходимо беречь. Различать 

в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Изучать и изображать один из 

архитектурных памятников 

своих родных мест. Понимать 

значение слов «памятники ар-

хитектуры». 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии челове-

ка с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе 

и работе товарища по за-

данным критериям. 

ТмК, И, К 

10 10.11.16 Парки, скверы, 

бульвары. 

(0,25ч) 

Урок-

проект. 

Сравнивать и анализировать пар-

ки, скверы, бульвары с точки зре-

ния их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, дет-

ская площадка, парк-мемориал и 

др.). Создавать образ парка в тех-

нике коллажа, гуаши или выстраи-

вая объемно-пространственную 

композицию из  

бумаги. 

Называть разновидности пар-

ков. Изображать парк, сквер 

(возможен коллаж) или строить 

игровой парк из бумаги. 

Овладевать приемами кол-

лективной творческой рабо-

ты при выполнении учеб-

ных практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

ТмК, И, К 

11 17.11.16 Ажурные огра-

ды. 

(0,25ч) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты (деревян-

ные наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них об-

щее и особенное. Различать дея-

тельность Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Понимать назначение и роль 

ажурных оград в украшении 

города. Создавать проект 

ажурной решетки или ворот. 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. Проектировать из-

делие: создавать образ в со-

ответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

ТмК, И, К 
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12 24.11.16 Волшебные фо-

нари. 

(0,25ч) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок. 

Различать фонари разного эмоцио-

нального звучания. Уметь объяс-

нять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей. 

Графически изображать или 

конструировать формы фонаря 

из бумаги. 

Воспринимать,сравнивать, 

анализировать объекты, от-

мечать особенности формы 

и украшений. 

ТмК, И, К 

13 01.12.16 Витрины. 

(0,25ч) 

Урок-

проект. 

Фантазировать, создавать творче-

ский проект оформления витрины 

магазина. Овладевать композици-

онными и оформительскими навы-

ками в процессе создания образа 

витрины. 

Объяснять связь художествен-

ного оформления витрины с 

профилем магазина. Создавать 

проект оформления витрины 

любого магазина. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполне-

нии учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. Осуще-

ствлять самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

ТмК, И, К 

14 08.12.16 Удивительный 

транспорт. 

(0,25ч) 

Урок-

фанта-

зия. 

Характеризовать, сравнивать, об-

суждать разные формы автомоби-

лей и их украшение. Видеть, сопо-

ставлять и объяснять связь при-

родных форм с инженерными кон-

струкциями и образным решением 

различных видов транспорта. Фан-

тазировать, создавать образы фан-

тастических машин. 

Видеть образ в облике маши-

ны. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы 

фантастических машин (назем-

ных, водных, воздушных). 

Обретать новые навыки в 

конструировании из бума-

ги. Анализировать образцы, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. 

ТмК, И, К 

15 15.12.16 Труд художника 

на улицах твоего 

города (села) 

(обобщение те-

мы). 

(0,25ч) 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний. 

Урок-

вы-

ставка. 

Беседа о роли художника в созда-

нии облика города. Игра в экскур-

соводов, которые рассказывают о 

своём городе, о роли художников, 

которые создают художественный 

облик города (села). Создавать из 

отдельных детских работ, выпол-

ненных в течение четверти, кол-

лективную композицию. 

Создавать коллективное панно 

«Наш город (село)» в технике 

коллажа,аппликации (панорама 

улицы из нескольких склеен-

ных в полосу рисунков, с 

включением в них ажурных 

оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками лю-

дей). 

Овладевать приемами кол-

лективной творческой дея-

тельности. Участвовать в 

занимательной образова-

тельной игре в качестве 

экскурсоводов. 

ТмК, И, К 

Художник и зрелище (2,75 часа) 
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16 22.12.16 Художник в 

цирке. 

(0,25ч) 

Урок 

вве-

дения в 

новую 

тему. 

Придумывать и создавать красоч-

ные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоот-

ношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весё-

лое, подвижное. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (созда-

ние красочных декораций, кос-

тюмов, циркового реквизита и 

т.д.). Выполнять рисунок или 

аппликацию на тему циркового 

представления. 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

ТмК, И, К 

17 12.01.17 Художник в те-

атре. 

(0,25ч) 

Урок-

беседа. 

Сравнивать объекты, элементы те-

атрально-сценического мира, ви-

деть в них интересные вырази-

тельные решения, превращение 

простых материалов в яркие обра-

зы. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании спектакля. Понимать 

значения слов «декорация», 

«макет». 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя мате-

риалы представленных ри-

сунков и учебника, выде-

лять этапы работы. 

ТмК, И, К 

18 19.01.17 Театр на столе. 

(0,25ч) 

Урок-

проект. 

Создавать «Театр на столе» - кар-

тинный макет с объёмными (леп-

ными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) деко-

рациями и бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками 

создания объёмно-

пространственной композиции. 

Создавать театр на столе: кар-

тонный макет и персонажей 

сказки для игры в спектакль. 

Строить свою работу с разной 

последовательностью, делать 

выводы на основе личного 

опыта и наблюдений. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных проек-

тов. Моделировать театр на 

столе и давать оценку ито-

говой работе. 

ТмК, И, К 

19 26.01.17 Театр кукол. 

(0,25ч) 

Урок-

беседа. 

Беседа об истоках развития ку-

кольного театра (Петрушка - герой 

ярмарочного веселья), о разновид-

ностях кукол: перчаточные, тро-

стевые, куклы-марионетки. Позна-

комиться с куклами из коллекции 

С. Образцова. 

Иметь представление о разных 

видах кукол (перчаточные, тро-

стевые, марионетки) и их исто-

рии, о кукольном театре в 

наши 

ДНИ. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте. 

ТмК, И, К 

20 02.02.17 Мы - художники 

кукольного теат-

ра. 

(0,25ч) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок. 

Придумывать и создавать вырази-

тельную куклу (характерную го-

ловку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие ска-

зочному персонажу); применять 

для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. Ис-

пользовать куклу для игры в ку-

кольный спектакль. 

Создавать куклу к кукольному 

спектаклю. Пользоваться пла-

стилином, тканью и реализо-

вывать с их помощью свой за-

мысел. 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

ТмК, И, К 
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21 09.02.17 Конструирова-

ние сувенирной 

куклы. 

(0,25ч) 

Урок-

фанта-

зия. 

Придумывать и создавать сувенир-

ную куклу; применять для работы 

различные материалы. 

Создавать сувенирную куклу. 

Пользоваться различными ма-

териалами. 

Видеть и понимать много-

образие видов и форм ку-

кол; конструировать раз-

личные формы; давать эс-

тетическую оценку выпол-

ненных работ, находить их 

недостатки и корректиро-

вать их. 

ТмК, И, К 

22 16.02.17 Театральные 

маски. 

(0,25ч) 

Урок-

беседа. 

Беседа о масках разных времён и 

народов. Отмечать характер, на-

строение, выраженные в маске, а 

также выразительность формы и 

декора, созвучные образу. Объяс-

нять роль маски в театре и на 

празднике. 

Понимать значение слова 

«грим». Называть виды масок: 

театральные, обрядовые, карна-

вальные. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте. 

ТмК, И, К 

23 02.03.17 Конструирова-

ние масок. 

(0,25ч) 

Урок-

фанта-

зия. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к теат-

ральному представлению или 

празднику. 

Конструировать выразитель-

ные и острохарактерные маски. 

Пользоваться различными ма-

териалами. 

Видеть и понимать много-

образие видов и форм ма-

сок; конструировать раз-

личные формы; давать эсте-

тическую оценку выпол-

ненных работ, находить их 

недостатки и корректиро-

вать их. 

ТмК, И, К 

24 09.03.17 Афиша и плакат. 

(0,25ч) 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок. 

Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката (при-

влекает внимание, сообщает назва-

ние, лаконично рассказывает о са-

мом спектакле). Уметь видеть и 

определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и по-

стройку. Иметь творческий опыт 

создания эскиза афиши к спектак-

лю или цирковому представлению; 

добиваться образного единства 

изображения и текста. 

Понимать значение театраль-

ной афиши и плаката как ре-

кламы и приглашения в театр. 

Осваивать навыки лаконично-

го, декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе со-

здания афиши или плаката). 

Создавать эскиз-плакат к спек-

таклю или цирковому пред-

ставлению. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением сущест-

венных и несущественных 

признаков; строить рассуж-

дения в форме связи про-

стых суждений об объекте. 

ТмК, И, К 
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25 16.03.17 Праздник в го-

роде. 

(0,25ч) 

Урок-

проект. 

Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Побе-

ды (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, 

красочным, необычным. Создавать 

в рисунке проект оформления 

праздника. 

Объяснять работу художника 

по созданию облика празднич-

ного города. Выполнять рису-

нок проекта оформления 

праздника. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему, давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить их недостатки и 

корректировать их. 

ТмК, И, К 

26 23.03.17 Школьный кар-

навал (обобще-

ние темы). 

(0,25ч) 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний. 

Придумывать и создавать оформ-

ление к школьным и домашним 

праздникам. Участвовать в театра-

лизованном представлении или ве-

селом карнавале. Овладевать 

навыками коллективного художе-

ственного творчества. 

Понимать, какую роль играет 

праздничное оформление для 

организации праздника. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных  

проектов; моделировать. 

ТмК, И, К 

Художник и музей (2 часа) 

27 06.04.17 Музей в жизни 

города. 

(0,25ч) 

Урок 

вве-

дения в 

новую 

тему. 

Беседовать о самых значительных 

музеях искусств России - Государ-

ственной Третьяковской галерее, 

Государственном русском музее, 

Эрмитаже, Музее изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о разных ви-

дах музеев и роли художника в со-

здании их экспозиций. 

Понимать значения слов «му-

зей», «экспозиция», «коллек-

ция». Понимать и объяснять 

роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие 

произведения искусства явля-

ются национальным достояни-

ем. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии челове-

ка с окружающим миром. 

ТмК, И, К 

28 13.04.17 Картина -особый 

мир. 

(0,25ч) 

Урок-

дис-

куссия. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Понимать значение словосоче-

тания «музей искусства». 

Иметь представление о том, 

что картина - это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии челове-

ка с окружающим миром. 

ТмК, И, К 

29 20.04.17 Картина-пейзаж. 

(0,25ч) 

Урок 

раз-

вития 

умений 

и навы-

навы-

Рассматривать и сравнивать карти-

ны-пейзажи, рассказывать о на-

строении и разных состояниях, ко-

торые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.). 

Называть имена крупнейших 

русских художников-

пейзажистов. Изображать пей-

заж по представлению. Выра-

жать настроение в пейзаже 

цветом. Понимать значение 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. Давать оценку своей 

ТмК, И, К 
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ков. Изображать пейзаж по представ-

лению с ярко выраженным настро-

ением. 

словосочетаний «настроение 

природы», «оттенки цвета». 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

30 27.04.17 Картина-

портрет. 

(0,25ч) 

Урок 

раз-

вития 

умений 

и навы-

навы-

ков. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности 

его характера). Создавать портрет 

кого-либо из дорогих, хорошо зна-

комых людей (родители, одно-

классник, автопортрет) по пред-

ставлению, используя выра-

зительные возможности цвета. 

Иметь представление об изо-

бразительном жанре - портрете 

и нескольких известных карти-

нах-портретах. Создавать 

портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей или 

автопортрет (по пред-

ставлению). 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте. 

ТмК, И, К 

31 04.05.17 Картина-

натюрморт. 

(0,25ч) 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и навы-

навы-

ков. 

Воспринимать картину-натюрморт 

как своеобразный рассказ о чело-

веке - хозяине вещей, о времени, в 

котором он живёт, его интересах. 

Изображать натюрморт по пред-

ставлению с ярко выраженным на-

строением (радостное, празднич-

ное, грустное и т.д.). Развивать 

живописные и композиционные 

навыки. 

Понимать значение слова «на-

тюрморт». Понимать, что в на-

тюрморте важную роль играет 

настроение, которое художник 

передаёт цветом. Называть 

имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюр-

морта. Создавать натюрморт по 

представлению с выражением 

настроения. 

Анализировать образец, 

определять материалы, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. 

ТмК, И, К 

32 11.05.17 Картины истори-

ческие и быто-

вые. 

(0,25ч) 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и навы-

навы-

ков. 

Рассказывать, рассуждать о наибо-

лее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и настрое-

нии. Развивать композиционные 

навыки. Изображать сцену из сво-

ей повседневной жизни (дома, в 

школе, на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. Осваивать 

навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мел-

ками и акварель). 

Иметь представление о карти-

нах исторического и бытового 

жанра. Создавать в рисунке 

сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на 

улице или изображать яркое 

общезначимое событие. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте, его строении. 

ТмК, И, К 
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33 18.05.17 Скульптура в 

музее и на ули-

це. 

(0,25ч) 

Художественная 

выставка (обоб-

щение темы). 

(0,25ч) 

 Рассуждать, эстетически относить-

ся к произведению искусства 

(скульптуре), объяснять значение 

окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. Объяс-

нять роль скульптурных памятни-

ков. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразитель-

ную пластику движения. 

Участвовать в организации вы-

ставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую 

активность. Проводить экскурсии 

по выставке детских работ. 

Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, 

уметь рассуждать о созданных 

образах. Называть виды скуль-

птуры (скульптуры в музеях, 

скульптурные памятники, пар-

ковая скульптура), материалы, 

которыми работает скульптор. 

Вылепливать фигуру человека 

или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Понимать роль художника в 

жизни каждого человека и рас-

сказывать о ней. Понимать зна-

чение слов: «пьедестал», 

«скульптура-памятник», «пар-

ковая скульптура». 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполне-

нии учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов; модели-

ровать. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств художествен-

ных произведений. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте, его строении. 

ТмК, И, К 

 

 

 


