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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Примерной программы по изобразительному искусству. 

7. Авторской программы начального общего образования «Изобразительное 

искусство». Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского М.: 

Просвещение, 2015 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется  федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации  к использованию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2016 – 2017 году. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских] – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1 – 4 классы. / Под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы. Е. И. Коротеева / 

Под ред. Неменского Б.М. М.: Просвещение. 2012 г. 

4. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. М.: 

Просвещение. 2012 г. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Программа имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика (ребёнок выступает в роли художника) и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусств (ребёнок выступает в роли зрителя). 

Обучающиеся 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 

другие). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 
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Конечная цель – формирование у ребёнка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нём, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Обучающийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и в 

селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

ил постройки. Чаще всего такая работа – это подведение итого какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного её раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

В программе особое внимание уделяется самостоятельной исследовательской 

деятельности детей, которая проявляется в реализации разнообразных исследовательских 

проектов в течение учебного года. Темы проектов выбираются учителем вместе с 

обучающимся с учётом его интересов, склонностей и возрастных особенностей. 

Обучающийся также самостоятельно определяет, в какой форме или в каком материале, в 

какой технике он будет выполнять проект. 

 

Формы и средства контроля 

Главным основанием для оценки работы обучающегося является его умение решать в 

своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь 

почти неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. 

Умения обучающихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций 

формируются с первого класса. 

Художественно-творческие задания, предлагаемые в конце каждой темы учебника, 

являются практической формой закрепления учебного содержания. Система творческих 

заданий направлена на освоение младшими школьниками первичных композиционных 

навыков, навыков изображения цветом, линией, пятном, в объёме, навыков индивидуальной 

и коллективной форм деятельности. По каждой теме обучающимся предлагается  система 

вопросов, с одной стороны, активизирующая сутьевые моменты программного материала, а с 

другой – являющаяся своеобразным тестом, который выявляет уровень освоения основ 

предмета.  

Оценка результатов художественной деятельности каждого обучающегося носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всего года обучения: на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке 

результатов самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой 

деятельности детей. 

«Портфель достижений обучающегося» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в художественном творчестве, а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. 
В Портфолио обучающегося могут быть отражены его увлечения в области 

изобразительной деятельности (объем времяпровождения за рисованием, просмотра 

телепередач, посещение музеев и др.). «Портфель» может представлять собой подборку 

личных работ обучающегося: творческие работы, отражающие его интересы; продукты 

учебно-познавательной деятельности – доклады, сообщения и пр. За основу составления 

таких «портфелей» целесообразно брать анализ художественно-творческих способностей 

обучающегося и его интересы. 
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Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческой работы, 

тестирование, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ, 

итоговая контрольная работа, самостоятельные работы в рабочей тетради, которая 

сопровождает учебник и соответствует его содержанию и структуре, в игровой и 

занимательной форме предложены задания для самостоятельного выполнения ребёнком. Эти 

задания закрепляют знания и навыки, полученные при изучении основных тем программы. 

Критерии оценки творческих работ 

1. 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). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. 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. 

Этапы оценивания детского рисунка:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

- общее впечатление от работы, возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Отметка «5» («отлично»)  - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна, интересна.  

Отметка «4» («хорошо») - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Отметка «3» («удовлетворительно») - поставленные задачи выполнены частично, 

работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - поставленные задачи не выполнены. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс – 135 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе - 33 часа в год, во 2 – 4 классах – 34 часа в год (при 1 часе в неделю).  

В авторскую программу изменения не внесены. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, 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; 
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- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификация по родовидовым признакам; 

- 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 характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 
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- 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 своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы 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 (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,  

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

- появиться способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

- установиться осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально-ориентированный взгляд на мир; 
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- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство вокруг нас 

Программа состоит из четырёх разделов: «Искусство в твоём доме», «Искусство на улицах твоего города», «Художники и зрелище», 

«Художник и музей». 

 

Раздел 1. Искусство в твоём доме. 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит этот труд художника? 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; 

одни служат детям,  другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребёнка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было и самого дома. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города. 

Деятельность художника на улицах города (села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного 

города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразие проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающий художественный облик города. 

Раздел 3. Художник и зрелище. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств.  

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Раздел 4. Художник и музей. 
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это всё прикладные виды работы художника. А ещё художник создаёт 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нём и выражает своё отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Искусство в твоём доме  

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

 

8 ч Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления игрушек. 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения, рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать её, добиваясь целостности цветового решения. Характеризовать связь между формой, 

декором посуды и её назначением. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения. Овладевать навыками создания выразительной формы 

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

объединённых общим образным решением. Понимать роль цвета и декора в создании образа 

комнаты. Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, украшение, 

изображение) при создании обоев, штор. Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с её 

функциональным назначением. Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. Понимать зависимость характера узора, цветового решения 

платка от тог, кому и для чего он предназначен. Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора (растительный, геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа платка. Обрести опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза росписи платка, выражая его назначение (для мамы, бабушки; 

праздничный, повседневный). Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги. 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги. Узнавать и называть произведения 

нескольких художников-иллюстраторов детской книги. Создавать проект детской книжки-

игрушки.  Овладевать навыками коллективной работы. Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. Создавать 

открытку к определённому событию (работа в технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или в смешанной технике). Приобретать навыки лаконичного выразительного 

изображения. Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. Осознавать важную роль художника, 

его труда в создании среды жизни человека, предметного мира в каждом доме. Уметь 

представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании волшебных Братьев-

Мастеров. Эстетически оценивать работы сверстников. 

2 Искусство на улицах твоего 

города 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

7 ч Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства старинных и современных построек родного города. Раскрывать 

особенности архитектурного образа города. Понимать, что памятники архитектуры – это 

достояние народа, которое необходимо беречь. Различать  в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 
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Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины 

Удивительный транспорт 

Труд художника на улицах твоего 

города (обобщение темы) 

 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-

мемориал и др.). Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объёмно-

пространственную композицию из бумаги. Овладевать приёмами коллективной творческой 

работы в процессе создания общего проекта. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в 

украшении города. Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т. д.), выявляя в них общее и особенное. Различать 

деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решётки. Использовать ажурную решётку в общей композиции с изображением 

парка или сквера. Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и украшений. Различать 

фонари разного эмоционального звучания. Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров 

при создании нарядных обликов фонарей. Изображать необычные фонари, используя 

графические средства или создавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая 

приёмы работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). Понимать работу художника 

и Братьев-Мастеров по созданию витрины как украшения улицы города и своеобразной рекламы 

товара. Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать проект оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками в процессе создания образа витрины. Уметь 

видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу 

художника и Братьев-Мастеров в создании облика города. Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, коллективную композицию. Овладевать приёмами 

коллективной творческой работы. Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 

3 Художник и зрелище 

Художник в цирке 

Художник в театре 

Театр кукол 

Маски 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал (обобщение 

темы) 

11 ч Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т. д.). Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. 

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

выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в создании спектакля. Создавать «Театр на столе» - 

картонный макет с объёмными (лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. Овладевать 

навыками создания объёмно-пространственной композиции. Иметь представление о разных 
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 видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку куклы, характерные 

детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

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

созвучные образу. Объяснять роль маски в театре и на празднике. Конструировать 

выразительные и острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. Иметь 

представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о самом спектакле). Уметь видеть и определять в афишах-

плакатах изображение, украшение и постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши 

к спектаклю или цирковому представлению; добиваться образного единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщённого изображения (в процессе создания 

афиши или плаката).  Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы, Нового года или на 

масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. Участвовать в 

театрализованном представлении или весёлом карнавале. Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

4 Художник и музей 

Музей в жизни города 

Картина – особый мир.  

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка 

(обобщение темы) 

 

8 ч Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России – Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании 

экспозиций. Иметь представление, что картина – это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своём опыте восприятия произведений изобразительного искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передаёт цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. Выражать настроение в пейзаже цветом. Иметь 

представление об изобразительном жанре портрете и нескольких известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображённом на портрете человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности 

цвета. Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – хозяине вещей, 

о времени, в котором он живёт, его интересах. Понимать, что в натюрморте важную роль играет 

настроение, которое художник передаёт цветом. Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, праздничное, грустное и т. д.). Развивать живописные и 

композиционные навыки. Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. Рассказывать, рассуждать о 
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наиболее понравившихся картинах, об их сюжете и настроении. Развивать композиционные 

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

выстраивая сюжетную композицию. Осваивать навыки изображения в смешанной технике 

(рисунок восковыми мелками и акварель). Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. Называть несколько знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о созданных образах. Называть виды скульптуры (скульптура в 

музеях, скульптурные памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает 

скульптор. Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения. Участвовать в организации выставки детского художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии по выставке детских работ.  

 ИТОГО 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование ИКТ-

ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 Искусство в твоём доме – 8ч      

1 Твои игрушки.  

Задание, материалы: Создание игрушки из подручных 

материалов (бросовый материал). 

1   Раздел 1 

Самопознание 
06.09 

2 Посуда у тебя дома.  

Задание, материалы: Лепка посуды с росписью на белой 

грунтовке (пластилин, водоэмульсионная краска, кисть, 

гуашь) 

1  презентация Раздел 4 Питание и здоровье 13.09 

3 Обои и шторы у тебя дома.  

Задание, материалы: Эскиз обоев или штор для 

комнаты (гуашь, кисти, клише, бумага или ткань) 

1  презентация  20.09 

4 Мамин платок.  

Задание, материалы: Эскиз платка для мамы, бабушки, 

сестры (гуашь, кисти, белая и цветная бумага). 

1  видеоролик Раздел 2 

Я и другие 
27.09 

5 Твои книжки. Разработка детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями 

Задание, материалы: Разработка детской книжки-

игрушки с иллюстрациями (гуашь или мелки, белая или 

цветная бумага, ножницы, степлер) 

1   Раздел 2 Правила межличностного 

общения 
04.10 

6 Твои книжки. Проект детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями 

Задание, материалы: Проект детской книжки-игрушки с 

1    11.10 
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иллюстрациями (гуашь или мелки, белая или цветная 

бумага) 

7 Открытки.  

Задание, материалы: Эскиз открытки (плотная бумага, 

графические материалы) 

1  презентация  18.10 

8 Труд художника для твоего дома.  

Задание, материалы: Выставка и обсуждение детских 

работ (серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и т.д., 

тёмная бумага) 

1   Раздел 2 Правила межличностного 

общения 
25.10 

 Искусство на улицах твоего города – 7 ч      

9 Памятники архитектуры.  

Задание, материалы: Изображение архитектурного 

памятника города (гуашь или восковые мелки, кисти, 

тонированная или белая бумага). 

1  видеоролик  08.11 

10 Парки, скверы, бульвары.  

Задание, материалы: Изображение парка, сквера (гуашь 

или восковые мелки, кисти, цветная или белая бумага). 

1  презентация Раздел 5 

Поведение в экстремальных 
ситуациях 

15.11 

11 Ажурные ограды.  

Задание, материалы: Создание проекта ажурной 

решётки или ворот (вырезание) (Ццветная бумага, 

ножницы, клей). 

1  презентация  22.11 

12 Волшебные фонари.  

Задание, материалы: Графическое изображение или 

конструирование формы фонаря из бумаги (тушь, 

палочка или белая и цветная бумага, ножницы, клей) 

1    29.11 

13 Витрины.  

Задание, материалы: Проект оформления витрины 

любого магазина (тушь, палочка или белая и цветная 

бумага, ножницы, клей). 

1  презентация  06.12 

14 Удивительный транспорт.  

Задание, материалы: Изображение образа 

фантастической машины (автомобиль-жук, вертолёт-

стрекоза, вездеход-паук и др.) (графические материалы) 

1   Раздел 5 

Безопасное поведение на дорогах и 
в транспорте 

13.12 

15 Труд художника на улицах твоего города. Обобщающий 

урок 

Задание, материалы: Создание коллективного панно 

«Наш город» в технике коллажа (гуашь, маленькие кисти, 

бумага, ножницы, клей). 

1   Раздел 5 
Безопасное поведение на дорогах 

20.12 

 Художники и зрелище – 11 ч      

16 Художник в цирке. Изображение циркового 

представления 

1  видеоролик Раздел 2 

Я и другие 
27.12 
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Задание, материалы: Изображение циркового 

представления и его персонажей (мелки, гуашь, кисти). 

17 Художник в цирке. Аппликация циркового 

представления 

Задание, материалы: Аппликация циркового 

представления и его персонажей (цветная бумага, 

ножницы, клей). 

1  презентация Раздел 2 Правила межличностного 

общения 
17.01 

18-

19 

Художник в театре.  

Задание, материалы: Создание театра на столе 

(картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, 

ножницы) 

2  презентация Раздел 2 Правила межличностного 
общения 

24.01 

31.01 

20-

21 

Театр кукол. Создание куклы к кукольному спектаклю 

Задание, материалы: Создание куклы к кукольному 

спектаклю (пластилин, бумага, ножницы, клей, куски 

ткани, нитки, мелкие пуговицы). 

2  презентация Раздел 2 

Я и другие 
07.02 

14.02 

22 Маски.  

Задание, материалы: Конструирование выразительных 

и острохарактерных масок (цветная бумага, ножницы, 

клей) 

1   Раздел 1 Самопознание 21.02 

23 Афиша и плакат. Эскиз плаката-афиши к спектаклю 

Задание, материалы: Эскиз плаката-афиши к спектаклю 

(гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата) 

1    28.02 

24 Афиша и плакат. Эскиз плаката-афиши к цирковому 

представлению 

Задание, материалы: Эскиз плаката-афиши к цирковому 

представлению (гуашь, кисти, клей, цветная бумага 

большого формата) 

1    07.03 

25 Праздник в городе.  

Задание, материалы: Рисунок «Праздник в городе» 

(гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата) 

1  презентация Раздел 5 

Поведение в экстремальных 
ситуациях 

14.03 

26 Школьный карнавал.  

Задание, материалы: Украшение класса работами, 

выполненными в разных видах изобразительного 

искусства 

1   Раздел 5 
Поведение в экстремальных 

ситуациях 

21.03 

 Художник и музей – 8ч 

 

     

27 Музей в жизни города.  

Задание, материалы: Рассказ учителя и беседа. 

1  презентация Раздел 3 

Гигиена труда и отдыха 
04.04 

28 Картина – особый мир. Карина-пейзаж.  

Задание, материалы: Изображение пейзажа по 

представлению (гуашь, кисти или пастель, белая бумага). 

1   Раздел 1 Самопознание 11.04 
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29 Картина-портрет.  

Задание, материалы: Создание портрета (гуашь, кисти 

или пастель, акварель по рисунку восковыми мелками, 

бумага) 

1  презентация  18.04 

30 Картина-натюрморт.  

Задание, материалы: Создание натюрморта (гуашь, 

кисти, бумага).  

1  презентация  25.04 

31 Картины исторические и бытовые.  

Задание, материалы: Изображение сцены из своей 

жизни в семье, в школе (акварель (гуашь) по рисунку 

восковыми мелками или гуашь, кисти, бумага). 

 

1  презентация  16.05 

32 Скульптура в музее и на улице.  

Задание, материалы: Лепка фигуры человека или 

животного (пластилин, стеки, подставка из картона). 

1  презентация  23.05 

33 Художественная выставка (обобщение темы).  

Задание, материалы: Выставка лучших детских работ 

1   Раздел 1 
Самопознание 

30.05 

34 Художественная выставка.  

Экскурсия в выставочный зал. 

1    30.05 

 ИТОГО 34     



Приложение 1 

 

ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 


