
РАССМОТРЕНО                                       СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ       

методическим объединением                     Заместитель директора                     И.о. директор МБОУ «Средняя школа №15» 

учителей начальных классов                      по УР                                                   ____________С.А. Тарских  

Протокол № 1                                                ________   Н.В. Баюшкина                Приказ № 145/1 

от 31 августа 2021 г.                                     «15» сентября 2021 г.                         «15» сентября 2021 г. 

 

 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(ВАРИАНТ 7.2) 

Класс: 3  

Ступень обучения (начальное общее) 

Уровень  (базовый) 

Рабочая программа составлена к УМК «Школа России» (автор Б. М. Неменский) 

 

                                                                                                      Составитель программы: 

Курас Оксана Александровна, учитель начальных классов 

1 квалификационная категория 

 

 

Петропавловск – Камчатский, 2021 г. 

 

 

 
 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для учащегося 3 класса с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 

7.2) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2015, рабочей программы. Изобразительное искусство, Москва. «Просвещение» 2015, автор Б. М. 

Неменский - УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой психического 

развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 



• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Место предмета в учебном плане 

. Учебный предмет «Изобразительное искусство», изучаемый в 3 классе, рассчитан на 34 часа (1 ч в неделю).  

Целью изучения изобразительного искусства в начальной школе является: 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

 развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 



Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; 

используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

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. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать 

им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 



б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

В течение учебного года учащиеся должны научиться получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, 

приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить: 

 понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», 

«архитектор»; 

 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; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 знать названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 знать ведущие художественные музеи России; 

 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. 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

Получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, и воображению); декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 знания, полученные при анализе произведений искусств в собственных рисунках, художественных поделках. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

П/

П 

ДАТА НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛА), 

ТЕМА УРОКА 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕЧАНИЯ 

План Факт 

Истоки родного искусства 

1   Пейзаж родной земли Рисование по памяти 

российской природы (карандаш) 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы 

разных климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Изображать российскую природу (пейзаж) 

 

 

2   Пейзаж родной земли. Рисование по 

представлению российской природы (краски) 

Использовать выразительные средства живописи 

для создания образов природы. Изображать 

российскую природу (пейзаж) 

 

 

3   Деревня - деревянный мир. Рисование по 

представлению образа русской избы.  

 

 

 

Рассуждать о роли природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Рассказывать об 

избе, как образе традиционного русского дома. 

Рассказывать о воплощении в конструкции и 

декоре избы космогонических представлений — 

 



 представлений о порядке и устройстве мира. 

Объяснять конструкцию избы и назначение её 

частей. Понимать единство красоты и пользы, 

единство функциональных и духовных смыслов. 

Рассказывать об украшениях избы и их значениях. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Изображать избу или 

моделировать её из бумаги (объём, полуобъём).  

 

4   Деревня - деревянный мир. Рисование по 

представлению традиционной русской 

деревни. 

 

 

5   Красота человека. Рисование по 

представлению образа русской красавицы. 

Объяснять представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических 

условиях. Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера Изображения, Мастера Укра-

шения и Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. Размышлять о 

традиционной одежде как о выражении образа 

красоты человека. Рассматривать женский празд-

ничный костюм как концентрацию народных 

представлений об устройстве мира. Изображать 

женские и мужские образы в народных костюмах,  

 

6   Красота человека. Рисование с натуры 

русской крестьянки в традиционном наряде. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы 

человека- труженика в произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, В. Вас-

нецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Рассуждать об образе труда в народной культуре. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни 

 

7   Рисование по представлению «Народные 

праздники» (карандаш) 

Рассказывать о празднике как о народном образе 

радости и счастливой жизни. Понимать роль 

традиционных народных праздников в жизни 

людей. Изображать календарные праздники 

 



(коллективная работа – панно): осенний праздник 

урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с 

приходом весны или концом страды и др.,  

8   Рисование по представлению «Народные 

праздники» (краски) 

Воспринимать и характеризовать образ народного 

праздника в изобразительном искусстве (Б. 

Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

Продолжить работу по выполнению коллективного 

панно на тему народного праздника 

 

 

Древние города нашей земли 

9   Родной угол. Работа с краской. Характеризовать образ древнего русского города. 

Объяснять значение выбора места для постройки 

города. Рассказывать о впечатлении, которое 

производил город при приближении к нему. 

Описывать крепостные стены и башни, въездные 

ворота. Объяснять роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. 

Знакомиться с картинами русских художников 

(А.Васнецова, И. Билибина, Н.Рерих, С.Рябушкина 

и др.). 

Создавать макет древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка крепостных 

стен и башен). (Вариант задания: изобразительный 

образ города-крепости). 

 

 

 

10   Древние соборы. Работа с краской.  Составлять рассказ о соборах как о святыни города, 

воплощении красоты, могущества и силы 

государства, как об архитектурном и смысловом 

центре города. 

Раскрывать особенности конструкции и символики 

древнерусского каменного храма, объяснять 

смысловое значение его частей. 

 



Называть значение постройки, украшения и 

изображения в здании храма. 

Создавать макет города с помощью лепки или 

постройки макета здания древнерусского 

каменного храма, (вариант задания: изображение 

храма).  

 

 

 

11   Города земли Русской. Работа с краской.  Называть основные структурные части города: 

Кремль, торг, посад. Рассказывать о размещении и 

характере жилых построек, их соответствии 

сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях как о произведении 

архитектуры и их роли "в жизни древних городов. 

Рассказывать о жителях древнерусских городов, о 

соответствии их одежды архитектурно-предметной 

среде. Выполнять коллективную работу: 

моделирование жилого наполнения города, 

завершение постройки макета города. Вариант 

задания: изображение древнерусского города 

(внешний или внутренний вид города). 

 

12   Древнерусские воины- защитники. Рисование 

по представлению образов русских воинов. 

Рассказывать об образе жизни людей 

древнерусского города; о князе и его дружине, о 

торговом люде. Характеризовать одежду и оружие 

воинов: их форму и красоту. Определять значение 

цвета в одежде, символические значения 

орнаментов. 

Развивать навыки ритмической организации листа, 

изображения человека. 

Изображать древнерусских воинов, княжескую 

дружину. Использовать материалы: гуашь и кисти 

или мелки, бумагу 

 



13   Рисование с натуры образа древнерусского 

города  

Определять общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. 

Рассказывать о старинном архитектурном образе 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или 

других территориально близких городов). 

Характеризовать особый облик города, 

сформированный историей и характером деятель-

ности жителей. 

Рассказывать о храмах- памятниках в Москве: о 

Покровском соборе (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, о каменной шатровой церкви 

Вознесения в Коломенском. Беседа-путешествие — 

знакомство с исторической архитектурой города. 

(Вариант задания: живописное или графическое 

изображение древнерусского города.)  

 

14   Узорочье теремов.  Рассказывать о росте и изменении назначения 

городов — торговых и ремесленных центров. 

Иметь представление о богатом украшении 

городских построек, о теремах, княжеских дворцах, 

боярских палатах, городских усадьбах. 

Объяснять отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание растительных мотивов). 

Изображать интерьер теремных палат.  

 

15   Рисование по представлению «Пир в терем-

ных палатах» 

Объяснять роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского 

города. 

Изображать праздник в интерьере царских или 

княжеских палат, участников пира (бояр, боярынь, 

музыкантов, царских стрельцов, прислужников). 

Изображать посуду на праздничных столах. 

 

Каждый народ - художник 

16   Страна восходящего солнца. Образ ху-

дожественной культуры Японии. Рисование с 

Рассказывать о художественной культуре Японии , 

как об очень целостной, экзотичной и в то же время 

 



натуры образа японки. вписанной в современный мир. 

Умение видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание к красоте 

деталей, их многозначность и символический 

смысл. Рассказывать о традиционных постройках: о 

легких сквозных конструкциях построек с пере-

движными ширмами, отвечающих потребности 

быть в постоянном контакте с природой. 

Изображать природу через характерные детали.  

17   Народы гор и степей. Рисование по 

представлению природы гор и степей. 

Рассказывать о разнообразии природы нашей 

планеты и способности человека жить в самых 

разных природных условиях. Объяснять связь 

художественного образа культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность человека в построении 

своего мира. Называть природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

Изображать жизнь в степи и красоты пустых 

пространств (развитие живописных навыков).  

 

 

 

18   Города в пустыне.Рисование по 

представлению азиатского города. 

Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер культуры. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города 

(аппликация на цветной бумаге или макет 

основных архитектурных построек). 

 

 

 

 



19   Древняя Эллада. Рисование по представлению 

греческого пейзажа. 

Рассказывать об особом значении искусства 

Древней Греции для культуры Европы и России. 

Определять храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. Видеть 

красоту построения человеческого тела — 

«архитектуру» тела, воспетую греками. Изображать 

греческий храм (полуобъёмные или плоские 

аппликации для панно или объёмное 

моделирование из бумаги: изображать фигуры 

олимпийских спортсменов и участников 

праздничного шествия; 

 

 

 

20   Древняя Эллада. Работа с краской.  Рассказывать о повседневной жизни. 

Называть праздники: Олимпийские игры, праздник 

ВеликихПанафиней. 

Определять особенности изображения, украшения 

и постройки в искусстве древних греков. 

Приобретать навыки создания коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые 

постройки, праздничное шествие или Олимпийские 

игры). 

 

 

 



21   Европейские города средневековья. Работа с 

цветными карандашами.  

Знакомиться с образом готических городов 

средневековой Европы: узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. Видеть красоту 

готического храма, его величие и устремленность 

вверх, готические витражи и производимое ими 

впечатление. 

Рассказывать о ратуше и центральной площади 

города, о городской толпе, сословном разделении 

людей. Рассматривать средневековые готические 

костюмы, их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции. Подготовительный этап: изучать 

архитектуру, одежду человека и его окружение 

(предметный мир) европейских городов 

средневековья 

 

 

22   Европейские города средневековья. Рисование 

по представлению средневекового города 

Европы. 

Видеть единство форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и украшениях. Создавать 

панно «Площадь средневекового города» (или 

«Праздник цехов ремесленников на городской 

площади»).  

 

 

 

23   Обобщение по теме «Многообразие 

художественных культур в мире». Рисование 

по представлению образов людей в разные 

эпохи. 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур народов мира. Объяснять 

влияние особенностей природы на характер 

традиционных построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Осознать как 

прекрасное то, что человечество столь богато 

разными художественными культурами. 

Участвовать в выставке работ и беседе на тему 

«Каждый народ – художник 

 



 

Искусство объединяет народы 

24   Материнство. Рисование по представлению 

матери и дитя (карандаш, краски) 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать 

выразительные средства произведений. 

Развивать навыки творческого восприятия 

произведений искусства и композиционного изо-

бражения. 

Изображать (по представлению) образ матери и 

дитя, их единства, ласки, т. Е. отношения друг к 

другу. 

 

 

25   Мудрость старости. Рисование по памяти 

образа любимого пожилого человека 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах 

близких людей. 

Видеть выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и 

т.д.). Создавать изображение любимого пожилого 

человека, передавать стремление выразить его 

внутренний мир.  

 

 

 

   Сопереживание. Рисование по представлению 

образа, вызывающего сочувствие 

Рассуждать о том, что искусство разных народов 

несет в себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

 видеть изображение печали и страдания в искус-

стве. 

Создавать рисунок с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. п.).  

 

 

 

27 

 

 

  Герои-защитники. Работа с пластилином. 

Лепка образов народных героев. 

Рассуждать о том, что все народы имеют своих 

героев-защитников и воспевают их в своем 

искусстве. 

 



Выполнять лепку эскиза памятника герою. 

Использовать материалы: пластилин, стеки, 

дощечка. 

28   Юность и надежды. Рисование по 

представлению образа молодости, красоты и 

счастья. 

Рассуждать о том, что в искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям. 

Выполнять изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или мелки, 

бумага 

 

 

29   Искусство народов мира. Рисование с натуры 

памятников героям 

Рассказывать об особенностях художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных 

культур (образов красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 

 

 

30   Обобщение по теме. Каждый народ – 

художник 

 

 

 

Рассказывать об особенностях художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных 

культур (образов красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 

 

31   Экскурсия на выставку работ камчатских 

художников. 

 

32   Резервный урок.   



33   Резервный урок.   
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