
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                                     лицей № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ лицея № 486  

_____________ Ю.В. Васильева 

 

Приказ № 36 от 30 августа 2022   г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Разработчики:  учителя начальных классов 

                                                                                                                    Анисимова Н.А. 

                                                                                                                     Цакелова А.Р. 

 

 

 

 

Обсуждена и согласована на 

методическом объединении учителей 

начальных классов 

Протокол № 1 от  «29» августа 2022 г. 

 Принята на педагогическом совете  

 

Протокол № 1 от «30» августа 2022 г. 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

для 3 Б, Д  классов 

на 2022- 2023 учебный год 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка к рабочей программе по  учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

Основа рабочей программы 

Общая характеристика учебного предмета 

            Цели и задачи обучения  

Место учебного предмета в учебном плане 

           Информация об УМК, дополнительные образовательные ресурсы 

            Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Формы, виды контроля успеваемости  и аттестация обучающихся 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3. Календарно  – тематическое планирование 

4. Листы коррекции выполнения программы  

 

  



1.Пояснительная записка  

Основа рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное 

искусство» образовательной системы «Перспектива» автора Т.Я. Шпикаловой. 

Предметная линия учебников Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой. 1-4 классы»; под 

редакцией Т.Я.Шпикаловой.  

 Общая характеристика учебного предмета 

           Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания.  

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание.  

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству.  

Цели изучения курса:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  



 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения:  

 совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира;  

 получить  опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в 

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

 формировать навыки работы с различными художественными 

материалами; 

 развивать способности, творческий потенциал ребенка. 

Место учебного предмета в учебном плане 

            В соответствии с Учебным планом ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 уч.г. на 

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа 

(1 час в неделю, 34 недели  в год). Данный предмет входит в предметную область 

«Искусство». 

В связи с тем, что по календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

на государственные выходные праздничные дни выпадают  23 февраля 2023 г. , 8 марта 

2023 г., 1 и 9 мая 2023 г.  и в соответствии с расписанием классов программу учебного 

курса планируется выполнить полностью за счёт сокращения уроков по разделу, т.е. за 

счёт коррекции. 

Информация об  УМК 

Рабочая программа по  изобразительному искусству обеспечена УМК «Перспектива»   

Для учащихся Для педагога 

Учебники по изобразительному 

искусству: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 3 

класс; 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Учебники по изобразительному искусству: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное 

искусство. 3 класс; АО «Издательство 

«Просвещение» 

творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. 

Р. Макарова. Изобразительное искусство. 



 творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.  

Дополнительно: 

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 3 класс; 

 

Творческая тетрадь. 3 класс; 

Методические пособия: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное 

искусство. 3 класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства во 3 классе); 

 

 

 

Ресурсы обеспечения реализации программы 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www. festival. 1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим 

доступа: www.km.ru/education 

5. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

6. Сайт www.uroki.ru 

Техническое обеспечение. 

1. Компьютер  

2. Интерактивная доска  

3. МФУ  

 

Формы, виды контроля успеваемости  и аттестация обучающихся. 

Виды контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговый контроль - в форме творческих работ учащихся. 

         Очень важна самооценка и самоконтроль т.е. определение учеником границ 

своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

        Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея 

№ 486 «О проведении текущего контроля успеваемости (текущей оценки 

образовательных результатов)    и промежуточной аттестации обучающихся в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга» (приказ директора лицея № 33 от 24.05.2022) 

Формы подведения итогов 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы 

 Диагностические работы; 

 Коллективные работы; 

 Выставки  работ; 

 Портфолио. 

Планируемые результаты обучения учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец 3 класса, основные требования к уровню подготовки 

обучающихся: 

  Личностные результаты: 

а) Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

б) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

в) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

г) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



д) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

е) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

ж) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

з) Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

а) Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

б) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

в) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

г) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

д) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

е) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

а) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 



б) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

а) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

а) доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего 

региона; 

б) понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

в) отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

г) основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

д) основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

е) разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема раздела 
Кол-во часов 

по плану 

Деятельность учащихся 

1. 

Осень: Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри… 

11 

Рисование с натуры осенних цветов 

(акварель, гуашь). Русские лаки. Рисование 

веточки с листьями и цветок лилии (гуашь). 

Роспись подноса цветочным узором 

(гуашь). Натюрморт. Рисование с натуры 

натюрморта «Славный урожай» (гуашь, 

акварель, цветные карандаши). Эскиз 

украшения для воздушного змея. 

Выполнение рисунка по сюжетам народных 

песен. Пейзаж. Композиция «Родные 

просторы» (акварель, гуашь). Украшение 

тарелочки по мотивам гжельской 

майолики. 

 

2. 

Зима: Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри… 

10 

Деревянное зодчество России. Рисование 

резного полотенца со знаками солнца, 

воды, земли (перо, карандаш, фломастер) 

Изображение терема для сказочных героев 

(материал по выбору) 

Рисование по памяти: наброски птиц  в 

разных поворотах. 

Натюрморт из предметов крестьянского 

быта (акварель)  

Передача образа заиндевелых растений 

(перо, тушь, белая гуашь) 

Орнамент в украшении народной одежды. 

Эскиз украшения из бисера. 

Рисование карнавального шествия  (по 

выбору) 

Эскиз карнавальной маски: образ матушки-

зимы (материал по выбору) 

 



3. 

Весна: Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри… 

6 

Узоры-обереги в народном костюме. 

Завершение орнаментальных полос, 

которые украшают  народный костюм 

(цветные карандаши) 

Эскиз исторического или театрального 

костюма (гуашь) 

Исторический памятник архитектуры. 

Сюжетное рисование на заданную тему 

(акварель, гуашь) 

Сюжетно-декоративная композиция 

«Старинный русский город-крепость» 

(материалы и техника по выбору) 

Доблестные войны в работах народных 

мастеров и художников. Костюм 

былинного героя. 

Образ русской женщины  искусстве. 

Женский портрет (материалы и техника по 

выбору) 

Композиция на тему «Проводы зимы» 

Зарисовки народных  деревянных игрушек 

(гуашь, акварель) 

Выполнение иллюстрации к любимой 

сказки (карандаш) 

Выполнение иллюстрации к любимой 

сказки (акварель, гуашь). 

 

4 

Лето: Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри… 

7 

Рисование цветов, увиденных в украшении 

платков и шалей (акварель, фломастеры, 

цветные карандаши) 

Самостоятельное  придумывание 

композиции для платка. Рисование. 

Композиция на заданную тему. 

Символическое изображение: герб родного 

села, города и т.д 

Рисование с натуры или по представлению 

под впечатлением увиденных произведений 

сирени. 



 

 Всего 34  

 

Основы художественного изображения (17 часов) 

     Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие 

мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов 

в искусстве России и других народов мира. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

- с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, 

фломастерами. Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании 

определенного эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. 

Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на 

свету) для передачи освещенности предметов, пространства. Приемы работы 

раздельным удлиненным мазком (по форме, в разных направлениях, мазки плоские и 

заостренные). Экспериментирование с цветом: тональная и цветовая гармония при 

передаче многоцветности, освещения, объема предметов, плавное и ступенчатое 

растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

- с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения 

силуэтных изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка 

и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 

особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); 

передача пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной 

формы. Передача глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной 

и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления 

предметов от зрителя); 

- по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

- по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-

тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 

композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: 

выделение главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, 



укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов 

композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и 

асимметрия, условность форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), 

пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение 

своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью 

темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы 

морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

- изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, 

гирлянд). Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной 

цветовой гаммы («Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение 

местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий 

тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению («Каждая изба 

удивительных вещей полна»); 

- изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая 

птица своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, 

любимые, родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, 

костюма; образа воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), 

создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

- составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, 

ни пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима 

за морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой 

связи между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» 

с последующим выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной 

мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества 

победного дня. Применение разнообразных приемов изображения цветом праздничного 

салюта. 

Основы народного декоративно-прикладного искусства (17 часов) 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных 



народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство 

и национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 

зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, 

земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), 

жостовского подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских 

шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы 

построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском 

искусстве воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; 

характер элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика 

орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы 

узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по 

мотивам деревянного зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты 

образа древнего города («Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей 

(«Россия державная»). Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников 

архитектуры; 

- ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек 

из дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм 

богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе 

игрушки представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви 

к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) 

богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим 

конструированием (имитация на основе импровизаций) на уроках труда; 

- ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, 

мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению 

этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и 

вариаций. Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание 

цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта подноса («В жостовском 

подносе все цветы России») с последующим его конструированием (имитация) на 

уроках труда и росписью; 

- ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 

майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 

малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). 

Приемы кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета 



(экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов 

гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора 

(импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской 

майолики»); 

- ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, 

лапландцы), нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь 

мотивов орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей 

природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные 

схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

- продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и 

различного в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия 

в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения 

на освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; 

- знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма 

для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

- ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 

русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение 

в цветочных узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, 

ромашки и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма 

(контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). 

Упражнения по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. 

Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта 

орнаментальной композиции для украшения платка; 

- ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 

орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров 

лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая 

гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от 

темного к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков 

контрастных оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То 

дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках 

художественного труда 
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