
1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по изобразительному искусству  для обучающихся 3 

класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования (ФГОС), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, регистрация № 17785с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Информация об 

изменениях:Приказ Минобрнауки  России от 29 декабря 2014 г. N 1643 

преамбула изложена в новой редакции), статья 3, пункт 15.  

 программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение: Начальные классы  под ред. С.Г.Шевченко.- М.: 

Школьная пресса 2017 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ  № 41» (учебным планом МБОУ «СОШ  № 41»)   

 программы общеобразовательных учреждений авторы: Неменский, Б. М. / 

М.: Просвещение,2018 год к линии УМК «Школа России». 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является 

базовым предметом. Он направлен в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели 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 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 с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса; 
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 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с 

ОВЗ. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 

 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; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

  

В календарно-тематическом планировании по предмету 

«Изобразительное искусство» количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 34 часов до 33 часов  в 

результате совпадения уроков с праздничными днями (по 

постановлению Правительства  РФ от 14 октября 2017 года № 1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 г»).  

Выполнение учебной программы по изобразительному искусству  

(прохождение программы) будет реализовано за счѐт резерва уроков и 

уплотнения учебного материала. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Изобразительное искусство» 3 класс. 

 

Личностные результаты 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 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; 



 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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. 



 

 

         3.Содержание курса «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также 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; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием 

для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а 

по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание 

не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 



каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

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, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуальногопрактического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  



Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 

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. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, 

знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наз

ван

ие 

разд

ела 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые 

результаты 

(метапредметные, 

предметные, 

личностные) 

Основные 

виды 

деятельно

сти 

Инструме

нты 

оценки 

Оцен

ка 

1. Иск

усст

во в 

твоѐ

м 

доме 

9 ч Личностные: 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

уважительное отношение 

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; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность 

действий 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). 

Коммуникативные УУД 

Характери

зовать и 

эстетическ

и 

оценивать 

разные 

виды 

игрушек, 

материала, 

из которых 

они 

сделаны.  

Знание 

образцов 

игрушек 

Дымкова, 

Филимоно

ва, 

Хохломы, 

Гжели. 

Уметь 

исполнять 

роль 

мастера 

Украшени

я, 

расписыва

я игрушки. 

Формиров

ание 

понимания 

особой 

роли 

культуры 

и 

искусства 

Практичес

кая 

работа, 

групповая 

работа, 

исследова

ние, 

коллектив

ное 

обсужден

ие 

вопросов, 

работа в 

парах, 

дидактиче

ская игра.   

 

отмет
ка 



Уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Предметные: 

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; 

 

сформированность 

эстетических потребностей 

— потребностей в 

общении с искусством, 

природой, потребностей в 

творческом  отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

в жизни 

общества 

и каждого 

человека. 

Умение 

планирова

ть и 

грамотно 

осуществл

ять 

учебные 

действия в 

соответств

ие с 

поставлен

ной 

задачей. 



умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

овладение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий; 

осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 



умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

 

 

2. Иск

усст

во 

на 

ули

цах 

твое

го 

горо

да. 

7 ч 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; 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненны

й  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать  выводы в 

результате совместной 

Учиться 

видеть 

архитекту

рный об-

раз, образ 

городской 

среды. 

Восприни

мать и 

оценивать 

эстетическ

ие 

достоинст

ва 

старинных 

и совре-

менных 

построек 

родного 

города 

(села). 

Раскрыва

ть 

особеннос

ти 

архитекту

рного 

образа 

города. 

Понимать

, что 

памятники 

архитекту

ры — это 

достояние 

народа, 

которое 

необходим

о беречь. 

Практичес

кая 

работа, 

групповая 

работа, 

исследова

ние, 

коллектив

ное 

обсужден

ие 

вопросов, 

работа в 

парах, 

дидактиче

ская игра.   

 

отмет
ка 



работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

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: 

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;  

 

 

Различать 

в 

архитекту

рном 

образе 

работу 

каждого из 

Братьев-

Мастеров. 

Изобража

ть 

архитекту

ру своих 

родных 

мест, 

выстраива

я 

композици

ю листа, 

передавая 

в рисунке 

неповтори

мое 

своеобрази

е и 

ритмическ

ую 

упорядоче

нность 

архитекту

рных 

форм. 

Сравнива

ть и 

анализиро

вать пар-

ки, 

скверы, 

бульвары с 

точки 

зрения их 

разного 

назначени

я и 

устроения 



(парк для 

отдыха, 

детская 

площадка, 

парк-

мемориал 

и др.). 

 

3. Худ

ожн

ик и 

зрел

ище 

10  Личностные: 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничатьс 

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 УУД 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

Понимать 

и 

объяснять 

важную 

роль 

художника 

в цирке 

(создание 

красочных 

декораций, 

костюмов, 

циркового 

реквизита 

и т.д.). 

Придумы

вать и 

создавать 

красочные 

выразител

ьные 

рисунки 

или аппли-

кации на 

тему 

циркового 

представле

ния, 

передавая 

в них 

движение, 

характеры, 

взаимоотн

ошения 

между 

персонажа

ми. 

Учиться 

Практичес

кая 

работа, 

групповая 

работа, 

исследова

ние, 

коллектив

ное 

обсужден

ие 

вопросов, 

работа в 

парах, 

дидактиче

ская игра.   

 

отмет
ка 



учебник,  свой   жизненны

й  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать  выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

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: 

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 

изображат

ь яркое, 

веселое, 

подвижное

. 

Сравнива

ть 

объекты, 

элементы 

театрально

-

сценическ

ого мира, 

видеть в 

них 

интересны

е 

выразител

ьные 

решения, 

превращен

ия 

простых 

материало

в в яркие 

образы. 

Понимать 

и уметь 

объяснять 

роль 

театрально

го 

художника 

в создании 

спектакля. 

Создавать 

«Театр на 

столе» — 

картонный 

макет с 

объемным

и 

(лепными, 

конструкт

ивными) 



деятельности характер, 

эмоциональные состояния 

и свое отношение к 

природе, человеку, 

обществу; 

умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме 

задуманный 

художественный образ; 

 

или 

плоскостн

ыми 

(расписны

ми) 

декорация

ми и 

бумаж-

ными 

фигурками 

персонаже

й сказки 

для игры в 

спектакль. 

Овладева

ть 

навыками 

создания 

объемно-

пространс

твенной 

компози-

ции. 

 

4. Худ

ожн

ик и 

музе

й. 

8 ч 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; 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

Рассказыв

ать, 

рассуждат

ь  о 

наиболее 

понравивш

ихся 

картинах. 

Знание 

отличия 

историчес

ких  и 

бытовых 

картин.  

Умение 

изобразить 

сцену из 

повседнев

ной жизни 

людей.  

Формиров

Практичес

кая 

работа, 

групповая 

работа, 

исследова

ние,  

моделиро

вание, 

коллектив

ное 

обсужден

ие 

вопросов, 

работа с 

учебнико

м,  работа 

в парах, 

проект, 

выставка.  

 

отмет
ка 



плану. 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненны

й  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на основе 

заданных в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 

самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

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. 

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 

ание 

чувства 

гордости 

за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществл

ять 

самоконтр

оль и 

корректир

овку хода 

работы и 

конечного 

результата

. 

 

Понимать 

и 

объяснять 

роль 

художеств

енного 

музея, 

учиться 

понимать, 

что 

великие 

произведе

ния 

искусства 

являются 

националь

ным 

достояние

м. 

Иметь 

представл

ение и 

называть 

самые 

 

 

 



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;  

 

значитель

ные музеи 

искусств 

России — 

Государст

венную 

Третьяков

скую 

галерею, 

Государст

венный 

русский 

музей, 

Эрмитаж, 

Музей 

изобрази-

тельных 

искусств 

имени А. 

С. 

Пушкина. 

Иметь 

представл

ение о 

самых 

разных 

видах 

музеев и 

роли 

художника 

в создании 

их 

экспозици

й. 

Иметь 

представл

ение, что 

картина — 

это 

особый 

мир, 

созданный 

ху-

дожником, 

наполненн



ый его 

мыслями, 

чувствами 

и 

переживан

иями. 

Рассуждат

ь о 

творческо

й работе 

зрителя, о 

своем 

опыте 

восприяти

я 

произведе

ний 

изобразите

льного 

искусства. 

Рассматр

ивать и 

сравниват

ь картины-

пейзажи, 

рассказыв

ать о 

настрое-

нии и 

разных 

состояния

х, которые 

художник 

передает 

цветом 

(радостное

, 

праздничн

ое, 

грустное, 

таинствен

ное, 

нежное и 

т.д.). 

Знать 



имена 

крупнейш

их русских 

художнико

в-

пейзажист

ов. 

Изобража

ть пейзаж 

по 

представле

нию с ярко 

выраженн

ым 

настроени

ем. 

Выражать 

настроени

е в 

пейзаже 

цветом. 

Иметь 

представл

ение об 

изобрази-

тельном 

жанре — 

портрете и 

нескольки

х 

известных 

картинах-

портретах. 

Рассказы

вать об 

изображен

ном на 

портрете 

человеке 

(какой он, 

каков его 

внутренни

й мир, 

особеннос

ти его 



характера)

. 

 

       
    Понимать 

и 

объяснять 

важную 

роль 

художника 

в цирке. 

Учиться 

изображат

ь яркое, 

веселое 

подвижное

. 

Знание 

отличия и 

сходство 

театра и 

цирка. 

Умение 

создать 

эскиз 

циркового 

представле

ния.  

Формиров

ание 

эстетическ

их чувств, 

художеств

енно-

творческог

о 

мышления

, 

наблюдате

льности и 

фантазии. 

Умение 

анализиро

вать 

образцы, 

  



работы, 

определят

ь 

материалы

, 

контролир

овать свою 

работу. 

    Понимать 

и 

объяснять 

важную 

роль 

художника 

в театре и 

цирке. 

Учиться 

изображат

ь яркое, 

веселое 

подвижное

. 

Знание о 

назначени

и 

программ

ы. 

Умение 

создать 

эскиз 

программ

ы к 

спектаклю. 

Формиров

ание 

эстетическ

их чувств, 

художеств

енно-

творческог

о 

мышления

. 

Учитывать 

выделенн

  



ые 

учителем 

ориентиры 

действия 

мнение и 

позицию. 

    Объяснять 

работу 

художника 

по 

созданию 

облика 

праздничн

ого города. 

Фантазиро

вать, как 

можно 

украсить 

город к 

празднику 

Победы, 

новому 

году. 

Знание 

элементов 

праздничн

ого  

оформлен

ия, умение 

использов

ать 

художеств

енные 

материалы

, 

передавать 

настроени

е в 

творческо

й работе. 

Формиров

ание 

эстетическ

их чувств, 

художеств

  



енно-

творческог

о 

мышления

, 

наблюдате

льности и 

фантазии. 

Учитывать 

выделенн

ые 

учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

    Понимать 

роль 

праздничн

ого 

оформлен

ия для 

организац

ии 

праздника.  

Знание 

роли 

художника 

в 

зрелищны

х 

искусствах

. 

Овладение 

навыками 

коллектив

ного 

художеств

енного 

творчества

  



. 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношения 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

осуществл

ять поиск 

информац

ии, 

используя 

материалы  

учебника, 

выделять 

этапы 

работы.  

       
       
       
       
    Беседовать 

о картинах 

историчес

кого и 

бытового 

жанра. 

Рассказыв

ать, 

рассуждат

ь  о 

наиболее 

понравивш

ихся 

картинах. 

  



Знание 

отличия 

историчес

ких  и 

бытовых 

картин.  

Умение 

изобразить 

сцену из 

повседнев

ной жизни 

людей.  

Формиров

ание 

чувства 

гордости 

за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществл

ять 

самоконтр

оль и 

корректир

овку хода 

работы и 

конечного 

результата

. 

    Сопостави

ть 

изображен

ие на 

плоскости 

и 

объемное.  

Наблюден

ие за 

скульптур

ой.  

Знание, 

  



что такое 

скульптур

а. Знание 

нескольки

х 

знамениты

х 

памятнико

в.  

Формиров

ание 

эстетическ

их чувств, 

художеств

енно-

творческог

о 

мышления

. 

Участвова

ть в 

обсуждени

и 

содержани

я 

художеств

енных 

произведе

ний.  

    Рассказать 

о древних  

архитекту

рных 

памятника

х. Учиться 

изображат

ь соборы и 

церкви. 

Знание 

правил 

работы с 

пастель. И 

восковыми 

мелками.  

Формиров

  



ание 

чувства 

гордости 

за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществл

ять поиск 

информац

ии. 

    Слушают 

учителя, 

отвечают 

на 

вопросы. 

Рассматри

вают 

иллюстрац

ии, 

анализиру

ют 

информац

ию. 

Анализиру

ют готовое 

изделие, 

проговари

вают 

последова

тельность 

работы. 

Выполняю

т эскиз 

скульптур

ы. Лепка. 

  

 

 

 

 



1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 

Тема урока 

 

Тема №1.  

Искусство в 

твоѐм доме. 

9 час     

  1. 03.09   

Твои  игрушки(создание 

формы, роспись). 

  2. 10.09   

Твои игрушки(лепка из 

пластилина). 

  3. 17.09   

Посуда у тебя дома. 

Входной тест. 

  4. 24.09   

Мамин платок. 

  5. 01.10   

Обои и шторы  у тебя 

дома. 

  6. 08.10   

Твои книжки. 

  7. 15.10  Поздравительная открытка 

(декоративная закладка). 

  8. 22.10   

Труд художника для 

твоего дома. 

  9. 29.10   

Что делают художники в 

нашем доме. 

Тема № 2. 

Искусство на 

улицах 

твоего 

города. 

7 час     

  10. 12.11  Инструктаж по т/б. 

Памятники архитектуры. 

  11. 19.11   

Витрины на улицах. 

  12. 26.11   

Парки, скверы, бульвары. 

  13. 03.12   

Ажурные ограды. 

  14. 10.12   

Волшебные фонари. 

  15. 17.12  Удивительный транспорт. 

Итоговый тест за 1 

полугодие. 

  16. 24.12   



Труд художника на 

улицах города. 

Тема № 3. 

Художник и 

зрелище (10 

ч) 

     

  17. 14.01   

Художник в цирке. 

  18. 21.01   

Художник в театре. 

  19. 28.01   

Театр кукол. 

  20. 04.02   

Театральные маски для 

спектакля. 

  21. 11.02   

Изготовление маски для 

спектакля. 

  22. 18.02   

Театральный занавес. 

 
 23. 25.02   

Афиша и плакат. 

  24. 04.03   

Праздник в городе. 

  25. 11.03   

Школьный карнавал. 

  26. 18.03  Обобщение по теме. Как 

художники помогают 

сделать праздник. 

Тема № 4. 

Художник и 

музей. 

8 час     

4 четверть  27. 01.04  Инструктажпо 

т/б.Картина –особый мир. 

Картина – пейзаж. 

  28. 08.04   

Натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

  29. 15.04   

Картина-портрет. 

  30. 22.04   

Картины исторические и 

бытовые. 

  31. 29.04  Музеи архитектуры. 

Итоговая работа за год. 

  32. 06.05  Лепка из пластилина 

фигуры человека в 

движении. 

  33. 13.05   

Скульптура в музее и на 

улице. 



  34. 20.05 

 

  

Скульптура в музее и на 

улице. 

Итого 34 

часа 

    

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс 

М.: Просвещение 2014 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: 

«Введение в цветоведение»; «Основы декоративно- прикладного искусства» 

Интерактивное учебное пособие. Работа с бумагой, природными 

материалами, тканью, пластилином, конструирование. 

Экранно-звуковые пособия 

Электронно-образовательные ресурсы 
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F

