
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Платошинская средняя школа»

СОГЛАСОВАНО 
заместитель директора по УВР

протокол согласования №
от «

Некрасова Л.И./ 
ания №

ШКО|
при*

20 /6 ; года от «

директор М АОХ-« П л атош и н с кая средняя
г^ | / Болгова В.Ф./

20/#" года

Рабочая программа 
по изобразительному искусству 

3 класс
начальное общее образование

Разработчик программы: 
учитель начальных классов 

Васина Виктория Алексеевна 
Антонова Ольга Николаевна

2016 год



Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения (протокол от 8 апреля 
2015г.№1/15)) в соответствии с УМК «Школа России», авторский коллектив под 
руководствомБ.М. Неменского, J1.А.Неменской, НА. Горяева и др.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

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

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельностидля 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.).

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 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 
индивидуалыюгопрактического 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, выразительности, 
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.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 34 часа по 1 часу в неделю (34 учебные недели). 
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные 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 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 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 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 рассуждатьо 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 объяснятьзначение памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного общества;

■ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

■ умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса 
3 класс (34 ч)

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.

Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.



Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

Учебно-тематический план 3 класс

№ Наименование разделов Кол-во
часов

1 Искусство в твоем доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

ИТОГО 34

Планируемые результаты

Ученик научится

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 
деятельности;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
• применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

Ученик получит возможность определять:
основные виды и жанры изобразительных искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;
• названия наиболее крупных художественных музеев России;
• названия известных центров народных художественных ремесел России.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
Тема урока Характеристика деятельности УУД Формы

контроля Примечание

Искусство в твоем доме (8ч.)

1 1 Твои игрушки Повторение основных задач образов братьев- 
Мастеров. Знакомство с рабочими 
принадлежностями и правилами техники 
безопасности на уроке. Цель и назначение 
игрушки. Разнообразие игрушек. 
Демонстрация поделок народных промыслов. 
Сравнение игрушки народной и современной. 
Определение роли мастеров в создании 
игрушки. Изготовление и рисование игрушек. 
композиция, колорит

Л . Проявлять положительную мотивацию и 
познавательный интерес к учению, активность 
при изучении нового материала. Анализировать 
свои переживания и поступки.
Р. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои действия с 
поставленной целью. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. Оценивать правильность 
выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе 
различных образцов и критериев.
П. Ориентироваться в учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет освоено при 
изучении данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор заданий 
под определённую задачу.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое.
К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, понимать 
необходимость аргументации своего мнения.

рисунок

2 2 Посуда у тебя 
дома

Формы и материал посуды, её предназначение, 
размеры, композиционные особенности, 
специфика оформления. Аргументация её 
декора.
сервиз, гармония, колорит

рисунок

3 3 Обои и 
шторы у тебя 
дома

Роль художника в создании дизайна дома. Роль 
цвета и декора в создании образа комнаты. 
Повторяемость узора в обоях. Этапы работы 
при создании обоев и штор. Изготовление 
клише, работа по трафарету 
цветочный рисунок, природные элементы, 
ритм, периодичность

рисунок

4

л
V

‘ “
‘ Ч'

4 Мамин
платок

Искусство росписи тканей. Зависимость 
цветового узора от назначения платка. 
Разновидности платков. Варианты 
композиционного решения росписи. Создание 
эскиза с конкретным предназначением 
мотив, акцент

рисунок

5
6

5 Твои книжки Оформление книг. Знакомство с 
многообразием видов книг. Оформительские 
элементы книг. Своеобразие стилей

иллюстра
ция



6 художников-иллюстраторов. Игровые книжки. 
Создание проекта конструкции книги, её 
обложки, выбор шрифтов, эскизов 
иллюстраций.
искусство книги, переплёт, супер-обложка, 
титульный лист, шмуцтитул, концовка

7 6 Открытки Возникновение открытки, её назначение, 
тематика. Техника создания и оформления 
открытки.
лаконизм, избирательность

рисунок

8 8 Обобщение 
по теме 
«Искусство в 
твоем доме». 
Выставка 
творческих 
работ

Закрепление и обобщение знаний, обмен 
обучающимися мнениями о видах работ, 
проводимых в данном разделе. Просмотр 
произведений искусства, которые оставили 
наибольшие положительные впечатления

выставка

Искусство на улицах твоего города (7ч.)

9 1 Памятники
архитектуры

Понятие о малой родине. Художественные 
атрибуты современной жизни города. 
Эстетическая оценка современных и 
старинных построек. Бережное отношение к 
памятникам архитектуры. Создание плоского 
или объёмного изображения проекта здания 
или архитектурного ансамбля. 
памятник архитектуры, зодчество

JI. Установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом. 
Нравственно-этическая ориентация.
Р. Целеполагание. Соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно.Планирование, определение 
последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности 
действий. Прогнозирование, предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. Контроль, 
сравнение действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. Осознание качества 
и уровня усвоения; оценка результатов работы. 
П. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», 
«желание понимать друг друга», «понимать

проект

JO 2 Парки,
скверы,
бульвары

Назначение «зелёных зон» в городах. 
Традиции парковой архитектуры в нашей 
стране. Варианты современной архитектуры 
для садов и парков. Создание проекта детского 
парка развлечений. 
садово-парковое искусство

проект

11 V3 Ажурные
ограды

Роль ограждений в оформлении города. 
Кружевные детали в истории искусства 
России. Эстетическая оценка ажурных 
металлических оград. Поиски природных

рисунок



аналогов рисунка. Создание оригинальных
вариантов ажурных ограждений
ажур

позицию другого».Самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели. 
Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной 
форме. Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий. Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
К. Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. Постановка вопросов, 
инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Разрешение 
конфликтов.Умение отвечать на вопросы 
различного
характера. Вести диалог на основе увиденного. 
Анализ творческих работ учащихся. Участие в 
обсуждении произведений различных 
искусств по характеру, эмоциональному 
состоянию.

12 4 Волшебные
фонари

Назначение фонарей в человеческой жизни. 
Образцы фонарей в качестве цветового 
украшения города. Размеры и формы. 
миниатюрность, колоссальность

рисунок

13 5 Витрины Назначение витрин, сочетание оформления с 
профилем магазина. Рекламная и 
художественная составляющие в содержании 
витрин. Композиционные и оформительские 
навыки в создании витрин. 
эклектика, коллаж

рисунок

14 6 Удивительны 
й транспорт

Историческая эволюция облика автомобиля. 
Назначение автомобилей, связь конструкции с 
дизайном. Автомобильный декор. 
конструктор

конструкц
ия

15 7 Обобщение
по теме
«Искусство
на улицах
твоего
города».
Выставка
творческих
работ

Закрепление и обобщение знаний, обмен 
обучающимися мнениями о видах работ, 
проводимых в данном разделе. Просмотр 
произведений искусства, которые оставили 
наибольшие положительные впечатления

выставка

Художник и зрелище (11ч.)

16

^ 7 ’

1

2
S .I

Художник в 
цирке

Особенности циркового искусства. Виды 
цирковых номеров, их специфика. Роль 
художника в их оформлении. Особая яркость, 
насыщенность циркового представления. 
занавес, костюмы, реквизит, освещение

Л.Воспитание интереса к изобразительному 
искусству, формирование представлений о 
добре и зле. Обогащение нравственного опыта. 
Развитие нравственных чувств. Развитие 
уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Развитие воображения, творческого потенциала, 
желание и умение подходить к любой своей

рисунок

18
19

3 Художник в 
театре

Знакомство с работой художника-оформителя 
театральных постановок. Рассматривание



4 эскизов театральных постановок, их 
обсуждение.
макет, декорация, объемно
пространственная композиция

20
21

5

6

Театр кукол Знакомство с разными видами морового 
кукольного театра. Традиции кукольных 
театров России. Выбор образа куклы и 
материала для её изготовления. Кукла-подарок. 
пропорции, утрированность

22
23

7

8

Театральные
маски

Использование масок в народном 
представлении и в театральном искусстве. 
Выразительность масок, способы их создания, 
материалы для изготовления. Создание маски- 
подарка. 
карнавал

24 9 Афиша и 
плакат

Назначение афиши в театральном искусстве. 
Художественные составляющие афиши. Цель 
создания плаката. Единство рисунка и текст. 
Знакомство с классическими примерами 
плакатов. Рисование афиши театрального 
представления. Защита творческих проектов.

25 10 Театральный
занавес

Цель: обобщить и систематизировать знания детей 
о театре; познакомить с театральным зданием

26

V

Vh ' -

11

i\

Школьный 
карнавал. 
Обобщение 
по теме 
«Художник и 
зрелище». 
Выставка 
творческих

Уметь находить необходимый справоч-но-ин- 
форма-ционный материал по теме и пользоваться 
им



деятельности творчески. Развитие способностей 
к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру.
Р.Понимание учебной задачи. Определение 
последовательности действий. Работа в 
заданном темпе. Проверка работы по образцу. 
Оценивание своего отношения к работе. 
Выполнение советов учителя по 
организационной деятельности. Владение 
отдельными приемами контроля. Умение 
оценить работу товарища. Умение планировать 
учебные занятия. Умение работать 
самостоятельно. Умение организовать работу 
по алгоритму.
П.Самостоятельная подготовка сообщений с 
использованием различных источников 
информации. Овладение приемами работы 
различными графическими материалами. 
Наблюдение, сравнение, сопоставление 
геометрической формы предмета. Наблюдение 
природы и природных явлений. Создание 
элементарных композиций на заданную тему на 
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 
пространстве. Использование элементарных 
правил перспективы для передачи пространства 
на плоскости в изображении природы, 
городского пейзажа и сюжетных сцен. 
Использование контраста для усиления 
эмоционально-образного звучания работы.
К. Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. Постановка вопросов, 
инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Разрешение
конфликтов.Умение отвечать на вопросы 
различного
характера. Вести диалог на основе увиденного. 
Анализ творческих работ учащихся. Участие в 
обсуждении произведений различных искусств 
по характеру, эмоциональному состоянию.



работ
Художник и музей (8ч.)

27 1 Музей в 
жизни города

Крупнейшие художественные музеи России. 
Разнообразие домашних музеев. 
оригинал, репродукция

Л.Воспитание интереса к изобразительному 
искусству, формирование представлений о 
добре и зле. Обогащение нравственного опыта. 
Развитие нравственных чувств. Развитие 
уважения к культуре народов 
многонациональной
России и других стран. Развитие воображения, 
творческого потенциала, желание и умение 
подходить к любой своей деятельности 
творчески.
Р.Самостоятельно организовывать свое рабочее 
место. Следовать режиму организации учебной 
и внеурочной деятельности. Определять цель 
учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя.
Соотносить выполненное задание с образцом, 
предложенным учителем. Использовать в 
работе простейшие инструменты и более 
сложные
приборы (циркуль). Корректировать 
выполнение задания в дальнейшем. Оценка 
своего задания по следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли сложности при 
выполнении.
П. Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме.Выбор наиболее эффективных

28 2 Картина — 
особый мир. 
Картина- 
пейзаж.

Закрепление умения словесно оформлять 
впечатления о картине. Знакомство с 
произведениями известных русских 
художников-пейзажистов. Передача нужного 
настроения, выбор колорита 
колорит, шедевр, экскурсовод, экскурсия

29 3 Картина-
портрет.

Получение представления о жанре портрета и 
автопортрета. Знакомство с известными 
художниками-портретистами и их картинами. 
Выбор выразительных средств для рисунка. 
Создание телесного колорита 
композиция

30 4 Картина-
натюрморт

Знакомство с жанром натюрморта. Средства 
художественной выразительности натюрморта. 
Расположение предметов в композиции. 
Творчество художников в жанре натюрморта

31 5 Картины 
исторические 
и бытовые

Принципы создания картин на исторические и 
бытовые темы. Наблюдения и рассуждения о 
сюжетах, композиции и деталях картин разных 
жанров. Закрепление понятия о жанрах 
изобразительного искусства.

32

V
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6 Скульптура в 
музее и на 
улице

Знакомство с известными скульптурными 
памятниками. Значение скульптуры в уличных 
ансамблях. Знакомство с материалом уличной 
скульптуры.
уличный дизайн, парковая скульптура



33 7 Обобщение
по теме 

34 8 «Художник и
музей». 
Выставка 
творческих 
работ

Закрепление и обобщение знаний, обмен 
обучающимися мнениями о видах работ, 
проводимых в данном разделе и в течение 
всего учебного года. Просмотр произведений 
искусства, которые оставили наибольшие 
положительные впечатления

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
К. Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. Постановка вопросов, 
инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Разрешение
конфликтов.Умение отвечать на вопросы 
различного
характера. Вести диалог на основе увиденного. 
Анализ творческих работ учащихся. Участие в 
обсуждении произведений различных искусств 
по характеру, эмоциональному состоянию______

Материально -  техническое обеспечение

1. Изобразительное искусство. Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 
2014.

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 1-4 классы. Б.М.Неменский. М. Просвещение. 2014.
3. Изобразительное искусство. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций под ред. Немецкого. -  М.: Просвещение, 2016г.
4. http: / / prosv.ru
5. Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog prezentaziy5.html

http://shkola-abv.ru/katalog

