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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД. направленные на достижение результата, определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников образовательного 

процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Учащиеся научатся 

 узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 понимать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;     

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 сравнивать различные виды и жанры искусства; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи, в декоре; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, самостоятельной творческой деятельности; 

 оценивать произведения искусства при посещении выставок. 

 

Учащиеся   получат    возможность     научиться: 

 воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств, 

 видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   дизайн,   декоративные     искусства     в 

доме,   на  улице, в театре); 

 пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно прикладного  искусства, 

художественного конструирования     в собственной  художественно творческой  деятельности;  

 передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   создании    живописных композиций     на  

заданные    темы; 

 видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    человека, зданий, предметов; 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 
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« Искусство в твоем доме  » (8 ч) 

Внимание обращается не только на красоту природы, но и на красоту предметов, на красоту рукотворную, которая окружает нас в быту, в нашем доме, на 

улицах нашего города, в театрах, в музеях. 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. 

«Искусство на улицах твоего города» (8 ч) 

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная 

улица, идущая "у лица" твоего дома, исхоженная ногами. Итогом занятий должно стать не только представление о деятельности художника в этой области, 

но и осознанное видение красоты родного города, села, страны. Понимание важности сохранения памятников истории, архитектуры, материальной 

культуры, приобщение к истории культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за своих предков, за их художественный дар, ощутит себя их 

наследником. 

«Художник и зрелище» (10 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.Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, 

что изобразительное искусство является необходимой частью зрелища. 

«Музеи искусств» (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

которое хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых 

великих произведений мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его 

родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для русской культуры – Третьяковская 

галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных художественных 

связей, есть много малых, также интересных музеев и выставочных залов. Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон 

человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть 

домашний музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это – часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в 

грамотной организации таких музеев. 



 

4 

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Искусство в твоем доме   8ч   Характеризуют и эстетически оценивают разные виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимают и объясняют единство материала, формы и внешнего оформления игрушек. 

Выявляют в воспринимаемых образцах игрушек работу М. Постройки, Украшения, 

Изображения, рассказывают о ней. Видят и объясняют образное содержание конструкции и 

украшения предмета. Создают выразительную пластическую форму игрушки и украшают её, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Характеризуют связь между формой, декором посуды и её назначением.  Выделяют 

конструктивный образ и характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа посуды). Овладевают навыками создания выразительной 

формы посуды и её декорирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим решением. 

Понимают роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывают о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. Обретают опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с её функциональным значением. 

Воспринимают и эстетически оценивают разнообразие вариантов росписи ткани на примере 

платка. 

Понимают зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и для чего он 

предназначен. 

Знают и объясняют основные варианты композиционного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), а также 

характер узора (растительный, геометрический). Различают постройку (композицию), 

украшение (характер декора), изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка. 

Обретают опыт творчества и художественно-практические навыки в создании росписи платка, 

выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; праздничный, повседневный). 

Понимают роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (многообразие форм книги, 

обложка, иллюстрации, буквицы). Знают и называют отдельные элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрация, буквица). Узнавать и называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. Овладевают навыками коллективной работы. 



 

5 

 

Понимают и умеют объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. Создают открытку к определенному событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). 

Приобретают навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

Участвуют в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. Осознают важную роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека, предметного мира в каждом доме. Представляют любой 

предмет с точки зрения участия в его создании волшебных Братьев-Мастеров. Эстетически 

оценивают работы сверстников. 

Искусство на улицах 

твоего города 

8ч   Видят архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимают и оценивают  эстетические достоинства старинных и современных построек 

родного города. 

Раскрывают особенности архитектурного образа города. 

Понимают, что памятники архитектуры – это достояние народа, которое необходимо беречь. 

Различают в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображают архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое  своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивают и анализируют парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк отдыха, детская площадка, парк мемориал и др.). 

Эстетически воспринимают парк как единый, целостный художественный ансамбль. 

Создают образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевают приемами коллективной творческой работы в процессе создания общего проекта. 

Воспринимают, сравнивают, дают эстетическую оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге 

и Москве, в родном городе, отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивают между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, ворота с 

резьбой и т.д.), выявлять в них общее и особенное. 

Различают деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазируют, создают проект (эскиз) ажурной решетки. 

Используют ажурную решетку в общей композиции с изображением парка или сквера. 

Воспринимают, сравнивают, анализируют старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов, отмечают особенности формы и украшений. 

Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. 
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Изображают необычные фонари, используя графические средства или создают необычные 

конструктивные формы фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). 

Понимают работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы товара. 

Умеют объяснять связь художественного оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазируют, создают творческий проект оформления витрины магазина. 

Овладевают композиционными навыками в процессе создания образа витрины. 

Умеют видеть образ в облике машины. Характеризуют, сравнивают, обсуждют разные формы 

автомобилей и их украшение. 

Видят, сопоставляют и объясняют связь природных форм с инженерными конструкциями и 

образным решением различных видов транспорта. 

Фантазируют, создают образы фантастических машин. 

Обретают новые навыки в конструировании из бумаги. 

Осознают и объясняют важную и всем очень нужную работу художника и Братьев-Мастеров в 

создании облика города. 

Создают из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, коллективную 

композицию. 

Овладевают приемами коллективной творческой деятельности. 

Участвуют в занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище 10ч   Понимают и объясняют важную роль художника в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывают и создают красочные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Изображают яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивают объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы. 

Понимают и объясняют роль театрального художника в создании спектакля. Создают «Театр на 

столе» - картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Представляют  разные виды кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории,  

кукольный театр в наши дни. 

Придумывают и создавают выразительную куклу (характерную головку куклы, характерные 
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детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Используют куклу для игры в кукольном спектакле. 

Отмечают характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу. 

Объясняют роль маски в театре и на празднике. 

Конструируют выразительные и острохарактерные маски к театральному представлению или 

празднику. 

Имеют преставление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Умеют видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и постройку. 

Имеют творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению; 

добиваться образного единства изображения и текста. 

Осваивают навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

Объясняют работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазируют о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. 

Создают в рисунке проект оформления праздника 

Понимают роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывают и создают оформление к школьным и домашним праздникам. 

Участвуют в театрализованном или веселом карнавале 

Овладевают навыками коллективного художественного творчества. 

Художник и музеи 8ч  Экскурсия 

в музей 

Понимают и объясняют роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием. 

Имеют представление и называть самые значительные музеи искусств России – 

Государственную Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Имеют представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Имеют представление, что картина – это особый мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами, переживаниями. 

Рассуждают о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 
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Рассматривают и сравнивают картины-пейзажи, рассказывают о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом (радостное, грустное, таинственное, и т.д.). 

Знают имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображают пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражают настроение в пейзаже цветом. 

Имеют представление об изобразительном жанре – портрете и нескольких известных картинах-

портретах. 

Рассказывают об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 

Создают портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассники, 

автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности цвета. 

Воспринимают картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – хозяине вещей, о 

времени, в котором он живет, его интересах. 

Понимают, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое художник передает 

цветом. 

Изображают натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное). 

Развивают живописные и композиционные навыки. 

Знают имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта 

Имеют представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывают, рассуждают о наиболее понравившихся картинах, об их сюжете и настроении. 

Развивают композиционные навыки. 

Изображают сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. 

Осваивают навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). 

Рассуждают, эстетически относиться к произведению скульптуры, объясняют значение 

окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объясняют роль скульптурных памятников. 

Называют несколько знакомых памятников,  их авторов, рассуждают о созданных образах. 

Называют виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми работает скульптор. 

Лепят фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику движения. 

Участвуют в организации выставки детского художественного творчества, проявлять 
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творческую активность. 

Проводят экскурсии по выставке детских работ. 

Понимают  роль художника в жизни каждого человека и рассказывают о ней. 

  Итого 34ч    

 


