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                                                            Пояснительная записка 
           Рабочая программа по изобразительному искусству (предметная область 

«Искусство») для 3 класса с изучением изобразительного искусства на базовом уровне 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373 с последующими изменениями, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, ООП НОО, 

учебного плана, списка учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 2018-2019 учебный год, 

учебника под редакцией Неменского Б.М.,  Коротеева Е.И., Изобразительное искусство 3 

кл.; учебник для образовательных учреждений - М.: Просвещение, 2015, имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утверждён 

федеральным перечнем учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 253 от 31. 03. 2014). 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – 

живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных 

видов ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических 

искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная 

деятельность;                                                                                                                                

- декоративно-художественная деятельность;  

-конструктивная художественная деятельность;      

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления. 



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   коллективной 

творческой деятельности 

Цель курса: 
-развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 



связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Межпредметные связи 
Основные меж предметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются меж предметные 

связи с окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие  

растений», «Опора тела и движение», «Наша безопасность»), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

Место предмета в  учебном плане 
В учебном плане МБОУ «Июсская СОШ» на изучение изобразительного искусства 

в 3 классе отводится 1 час в неделю (35 часов).  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения 

тем.  

При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный 

лист, курсовая переподготовка, семинары). В случае болезни учителя, курсовой 

переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки, согласно  рабочей 

программы, будет  проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен 

вариант переноса тем уроков во внеурочное время - на консультации).  

Особенности преподавания в данном классе 
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

особенностей учащихся 3 класса в количестве 14 человек. Один ученик обучается по 

программе 7 вида. 

Содержание программы 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

    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. 

Твои игрушки 

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

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

Посуда у тебя дома 



   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

Мамин платок 

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

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

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

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

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

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

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

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 

художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, 

над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

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

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 



   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной 

бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

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

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

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

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

магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

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

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

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

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

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

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

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

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и 

"журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем 

уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

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

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

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

на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 



   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

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

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

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

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

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

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

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

родителей. 

Тема 4. Художник и музей (9 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

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

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

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

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 



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

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

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

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

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

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

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

человека. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие сведения о 

композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм и 

форм животного мира и получат возможность  усвоить: 

– понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура», «архитектор»; 

– простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и 

более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового; 

– доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших 

центров народных художественных промыслов России  

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек . 

К концу учебного года  учащиеся научатся: 
– выражать свое 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, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

– соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

– чувствовать и определять холодные и теплые 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 приемы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 



декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов 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. 

Планируемые результаты изучения предмета 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 
-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира 

в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Метапредметные результаты 
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. 

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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 



Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 



красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  

Критерии оценивания 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

 работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 
 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

Учебно – методический комплект для учащихся 
Е.И. Коротеева Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса начальной школы 

\ Под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2015 

Учебно – методический комплект для учителя 
Е.И. Коротеева Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса начальной школы 

\ Под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

п/п 

 

Тема урока Предметные результаты Дата Примечани

е 

 

План  Факт  

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные 
-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). 

Регулятивные 
-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

-самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

-определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

-определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

-использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

-оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Коммуникативные 
 -участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 -выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

-критично относиться к своему мнению. 

-понимать точку зрения другого. 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

  



Личностные 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-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 

1 четверть (8ч) 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

 

1 

Твои игрушки 
Умение преобразиться в мастера. Постройки, создавая 

форму игрушки, умение конструировать  и расписывать 

игрушки 

07.09    

2 
Посуда у тебя дома Умение изобразить посуду по своему образцу 14.09    

3 

Мамин платок 

Обрести опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза  росписи платка. 

21.09    

    

4 

Обои и шторы у себя дома 

Обрести опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев или штор для определенной 

комнаты. 

28.09    

5 

Твои книжки 

Овладевать основами графики. Организовывать рабочее 

место, соблюдать  правила безопасного использования 

инструментов. 

04.10    

6 

Открытки 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров   в 

создании форм открыток изображений на них. 

11.10    

7 
Труд художника для твоего 

дома 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров   в 

создании интерьера дома. 

18.10    

8 
Нетрадиционное рисование 

Участвовать в творческой обучающей игре 25.10    

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Планируемые результаты обучения 

 



Универсальные учебные действия 

Познавательные 
-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). 

Регулятивные 
-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

-самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

-определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе. 

-использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

-оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Коммуникативные 
 -участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 -выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

-критично относиться к своему мнению. 

-понимать точку зрения другого. 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Личностные 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-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 

9 

Памятники архитектуры 

Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей из разных материалов 

(ткани и бумаги) при помощи клея 

08.11     



10 
Парки, скверы, бульвары 
 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды.   

15.11     

11 
Ажурные ограды 

Научатся   конструировать из бумаги ажурные решетки 

 

22.11    

  

12 
Волшебные фонари 

Отмечать особенности формы и украшений 29.11   

  

13 

Витрины 

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками при создании образа витрины 

06.12   

14 
Удивительный транспорт 
 

Фантазировать, создавать творческие проекты 

фантастических машин. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

13.12   

15 Труд художника на улицах 
твоего города  (обобщение 
темы) 
 

Овладеть приемами коллективной творческой 

деятельности 

20.12   

Художник и зрелище (11 ч) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные 
-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  

Личностные 
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 



руководством 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 

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

Регулятивные 
-учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные 
-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). 

Личностные 
-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 

16 
Художник в цирке 

Научатся  понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке, театре. 

27.12   

3 четверть (11ч) 

 

17 
Художник в театре 

Познакомятся с приёмами оформления 

театральной постановки; овладеют новой 

художественной терминологией; приступят к 

созданию макета для спектакля 

10.01   

18 

Театр кукол 
Узнают о многообразии видов мирового 

кукольного театра и традициях кукольных 

театров России 

17.01   

19 
Зимние узоры 

Познакомятся с техникой шитья из ткани; 

приобретут навыки работы с иглой и нитками 

24.01   



20 

Маски 

Приобретут знания об использовании масок в 

народном представлении и в театральном 

искусстве 

31.01   

21 
Дикие животные. Белка 

Научатся поэтапно рисовать животных 07.02   

22 

Афиша и плакат 

Приобретут знания о новых составных частях 

мира театра 

14.02   

  

23 Рисование набрызг Применят творческие приемы в работе 21.02   

24 
Праздник в городе 

Приобретут навык оформления праздника в 

городе 

28.02   

25 
Снегири 

Научатся творчески использовать 

приобретенные умения. 

07.03   

26 Школьный 

карнавал  

(обобщение темы) 

Закрепят знания и умения, приобретенные в 

течение четверти. 

14.03   

Художник и музей (9ч) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные 
-добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию, полученную 

 на уроке; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания; 

Регулятивные 
-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные 
-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; 

Личностные 
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-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; 

 

27 

Музей в жизни города 
Познакомятся с причинами создания музеев, их 

разнообразием; узнают о возможности создания 

домашних музеев. 

21.03   

4 четверть (7ч) 

28 
Картина — особый мир. Картина-
пейзаж 
 

Научатся словесно оформлять свои впечатления 

о картинах; познакомятся с пейзажами великих 

русских художников; научатся рисовать пейзаж. 

04.04   

29 
 

Картина-портрет 

Приобретут знания о жанре «портрета»; 

научатся использовать новую лексику в 

рассказах.  Попробуют рисовать портреты 

11.04  

 

 

 

30 

Картина-натюрморт 

Приобретут понимание того, что искусство 

натюрморта заключается не в точной копии 

натуры; наработают умение показать красоту и 

поэтичность предметов 

18.04   

31 Картины исторические и бытовые научатся располагать предметы в определенной 

композиции 

25.04   

32 Скульптура в музее и на улице 02.05   

33 Подводное царство 16.05   

34 Художественная выставка 

(обобщение темы) 

Подведение итогов и закрепление материала 

четверти 

23.05   

35 Обобщающий урок года  30.05   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


