
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ Б.М. Неменского «Рабочие 

программы. Изобразительное искусство. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы. 

 

Цели  данного курса: 

 - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности должны быть средством очеловечения, формирования нравственно -эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.  

Задачи: 
- развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, 

 - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.  

 Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю). Подкрепляется учебником «Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас» Л.А. Неменская, Москва «Просвещение» 2013 г., рабочей тетрадью «Изобразительное искусство. Твоя мастерская», Москва, 

«Просвещение», 2017 г. Используется УМК «Школа России». 

Содержание программы направлено на  формирование представлений 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.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 обра зного 

художественного мышления детей. 

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание –ФГОС ООО 

Предметный результат: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитекту ра), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения художественно- творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

В результате изучения курса изобразительного искусства  в 3 классе обучающиеся  должны знать: 

- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт,  пейзаж, портрет; 

- разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

- что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций.  

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 



- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, 

какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, строение и цвет предметов;  

-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно рисовать карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность;  

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

 -передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения;  

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов;  

- разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности;  

- разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

- отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;  

- правила расположения рисунка на бумаге; 

- имена художников, чьё творчество связано  с природой и сказками (И. Айвазовский, И. Левитан, В Васнецов,  М. Врубель). 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться доступными средствами и материалами; 

- в доступной форме использовать художественные средства выразительности;  

- владеть навыками смешивания красок, выразительное использование тёплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет декоративных элементов; 

 - использовать первые  представления о передачи пространства на плоскости;  

- выделять интересное, наиболее впечатляющее ф сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

- создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы.  

Обучающийся научится:   

-различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  

декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-  узнает  значение  слов:  художник,  палитра,  композиция,  иллюстрация,  аппликация,  коллаж,  флористика, гончар;  

-  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  



-различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; основные 

и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;  

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;  

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;  

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

-   способы и приёмы обработки различных материалов;   

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;  

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

-   составлять композиции с учётом замысла;  

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;  

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

-   конструировать из природных материалов;  

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.   

 Обучающийся получит возможность научиться:  

-  усвоить  основы  трех  видов  художественной  деятельности:  изображение  на  плоскости  и  в объеме;  постройка  или  художе ственное  

конструирование  на  плоскости,  в  объеме  и  пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов;  

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла;  

-  приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах  искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

- развивать фантазию, воображение;  

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;  

- научиться анализировать произведения искусства;  

-  приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,  изображения  растений  и животных;  

-  приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  выражение эмоционального  состояния,   своего  отношения  в  

творческой  художественной  деятельности  и  при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.   

В результате изучения искусства у обучающихся начнут  развиваться  образное мышление, наблюдательность, воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства, появится способность к реа лизации 

творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность. 

 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п/п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Искусство в твоем доме (8 ч) Регулятивные: организовывают своё  рабочее место, принимают и удерживают цели и 

задачи учебной деятельности, ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре), работают по предложенному учителем плану,  проговаривают 

последовательность действий на уроке, совместно с учителем и другими учениками 

дают эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: стремятся к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов искусства, ориентируются в своей 

системе знаний: отличают новое от уже известного с помощью учителя,сравнивают, 

анализируют, выделяют главное, обобщают, группируют произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.), добывают 

новые знания: находят ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, согласованно работают в группе, 

понимают высказывания собеседников. 

2 Искусство на улицах твоего города  (7 ч) Регулятивные: организовывают своё рабочее место, ориентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре),работают по предложенному учителем плану,  

принимают и удерживают цели и задачи учебной деятельности, проговаривают 

последовательность действий на уроке. 

Познавательные: перерабатывают полученную информацию: делают выводы в 

результате совместной работы всего класса, ориентируются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже известного с помощью учителя,понимают простые основы 

симметрии, осваивают простые приемы работы в технике живописной и графической 

росписи -  монотипии, сравнивают и группируют произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные: слушают и понимают высказывания собеседников, согласованно 

работают в паре. 

3 Художники и зрелище  (11 ч) Регулятивные: принимают и удерживают цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы их осуществления. 

организовывают своё рабочее место, ориентируются в учебнике (на развороте, в 



оглавлении, в словаре),работают по предложенному учителем плану,  принимают и 

удерживают цели и задачи учебной деятельности, проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные: перерабатывают полученную информацию: делают выводы в 

результате совместной работы всего класса, ориентируются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже известного с помощью учителя,понимают простые основы 

симметрии, осваивают простые приемы работы в технике живописной и графической 

росписи -  монотипии, сравнивают и группируют произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные: слушают и понимают высказывания собеседников, согласованно 

работают в паре. 

4 Художник и музей  (8 ч) Регулятивные: проговаривают последовательность действий на уроке, принимают и 

удерживают цели и задачи учебной деятельности, 

Познавательные: ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

сравнивают и группируют произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.), добывают новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: высказывают свое мнение, работают  согласованно в паре, 

группе, слушают и понимают высказывания собеседников. 

 

Личностный результат: 

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

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

- развитие этических 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 позиции творческих задач 

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



Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, проектная, 

игровая, индивидуально-коллективная работа. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание учебного курса 

 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

 Вводное занятие. «Твои игрушки». Лепка из пластилина, изготовление игрушек из произвольных материалов. «Посуда у тебя дома». 

Лепка из пластилина, единые оформительские моменты для комплекса предметов. «Обои и шторы у тебя дома» работа с бумагой и 

фломастерами. Вырезание ножницами шаблонов. Создание коллективной работы. «Мамин платок». Работа с бумагой и красками (гуашь, 

акварель). «Твои книжки». Работа с бумагой, красками, ножницами. Изготовление объемной книги. «Открытки». Работа с бумагой, красками, 

бумагой, ножницами. Изготовление объёмной открытки. Выставка творческих работ. Моделирование похода в музей. Проведение игры -

викторины. Обобщающий урок по теме «Искусство на улицах твоего города» выставка творческих работ. Беседа о роли художника в 

создании облика города. Создание коллективной работы.  

 

Искусство на улицах  твоего города (7 ч) 

 «Памятники архитектуры» работа с бумагой красками, ножницами, клеящим карандашом. Составления облика зданий из бумажных 

заготовок,  рисование на бумаге. Парки, скверы, бульвары. Работа в смешанной технике – рисование, аппликация. «Ажурные ограды» работа 

в смешанной технике - объёмная аппликация, рисование. «Волшебные Фонари». Объёмная поделка из бумаги с помощью ножниц и с 

помощью ножниц и клея. «Витрины». Работа с бумагой, аппликация из рваной бумаги. «Удивительный транспорт». Конструирование из  

бумаги и вспомогательных материалов, создание объёмной модели. Обобщающий урок по теме «Искусство на улицах твоего города». 

Выставка творческих работ. Беседа о роли художника в создании облика города.  

 

Художник и зрелище (11 ч) 

 «Художники в цирке». Рисование акварелью. Отражение искусства цирка в детском рисунке. Фрагменты циркового представления в 

аппликации. «Художники в театре». Работа в смешанной технике. Создание объёмного макета театральной постановки с помощью бумаги, 

картона, клея, пластилина. «Театр кукол».  Изготовление кукольных персонажей в разной технике. Работа с тканью – шитьё. «Театральные 

маски». Искусство масок разных характеров. Создание маски бумажной и комбинированной. «Афиша и плакат». Рисование на бумаге 

красками и карандашами. «Праздник в городе». Создание эскизов для оформления праздника в твоей малой родине. Создание рисунка 

городского (сельского) праздника. «Школьный карнавал». Обобщающий урок по теме «Художник и зрелище». Демонстрация лучших работ, 

выполненных в течении четверти.  

 

 



Художник и музей (8 ч) 

 «Музей в жизни города». Рисование на свободную тему.«Картина – особый мир. Картина – пейзаж». Рисование картины-пейзажа 

(краски, карандаши). «Картина – портрет». Рисование картины – портрета (Краски, карандаши). «Картина – натюрморт». Рисование картины - 

натюрморта (краски, карандаши). «Картины исторические и бытовые». Рисование картины на жанровую тему. «Скульптура в музее и на 

улице». Лепка из пластилина фигуры человека в движении. Обобщающий урок по теме «Художник и музей». Обобщающий урок учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 3 класс, Л.Ю. Бушкова, Москва, ВАКО, 2013 г. 

2. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

3. «Уроки рисования для младших школьников 6 – 9 лет», Серия «Ручеек» М. Михейшина, Минск, Литература, 1997 г. 

4. «Рабочие программы. Изобразительное искусство 1-4 классы» Л.В. Шампарова, Волгоград, Учитель, 20011 г. 

5. «Азбука народных промыслов 1- 4 классы» И.А. Хапилина, Волгоград, Учитель, 2011 г. 

6. «Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского 1 – 4 классы», Москва, 

Просвещение, 2005 г.  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс», Л.А. Неменская, Москва, Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 3 класс», Л.А. Неменская, Москва, Просвещение, 2017 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                                              Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата           

проведения         

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

План Факт 

   Искусство в твоем доме (11 ч)    

1   Рисование по памяти на тему «Твои 

игрушки». 

Понимают и объясняют 

единство материала, 

формы и внешнего 

оформления игрушек, 

создают выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности 

цветового решения. 

 

Р: умеют рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность,  

 организовывают место 

занятий. 

П: умеют характеризовать 

и эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

сделаны, 

К: сотрудничают с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносят свою часть 

работы с общим замыслом. 

Ответственно относятся к 

учёбе. Имеют мотивацию 

к учебной деятельности. 

Сориентированы на 

проявления интереса к 

культуре своего народа, к 

сокровищам народного 

творчества.  

2   Работа с бумагой. Изделие 

«Чебурашка». 

Понимают и объясняют 

единство материала, 

формы и внешнего 

оформления игрушек, 

создают выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности 

цветового решения. 

 

Р: планируют  и грамотно 

осуществляют учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

строят самостоятельную 

творческую деятельность,  

П: характеризуют  и 

эстетически оценивают 

разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

Выражают познавательное 

отношение к  процессу 

познания: проявляют 

внимание, удивление, 

желание больше узнать. 



сделаны, 

К: умеют сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

3   Дымковская игрушка. Дама. 

 

 

Научатся передавать в 

лепных изделиях 

объёмную форму, её 

пропорции, 

соотношения; лепить 

фигурки по мотивам 

народных игрушек; 

использовать цветовой 

контраст и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно применять 

приёмы народной 

кистевой росписи. 

Р: планируют  и грамотно 

осуществляют учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

строят самостоятельную 

творческую деятельность,  

П: характеризуют  и 

эстетически оценивают 

разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

сделаны, 

К: умеют сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость.  

4   Посуда у тебя  дома. Рисование с 

натуры «Ваза». 

Научатся рисовать с 

натуры, передавать 

впечатления, полученные 

в жизни, смешивать 

краски для получения 

нужного оттенка, 

совершенствовать 

навыки работы с 

акварелью. 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, умеют 

наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм 

 



формы посуды. 

К: ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

5   Роспись чайника из форм 

растительного мира. 

Овладеют навыками 

создания выразительной 

формы посуды и её 

декорирования в лепке, а 

также навыками 

изображения посудных 

форм, объединенных 

общим, образным 

решением. 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

Умеют наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм, 

имеют эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 

6   Конструирование из бумаги. Мебель 

для комнаты. 

Овладеют навыками 

конструирования.   
Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

Умеют наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм, 

имеют эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 



формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

деятельности 

 

7   Работа с бумагой. Изделие «Сумка - 

пакет». 

Умеют изобразить 

посуду по своему 

образцу. 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

Имеют эстетическую 

потребность в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

8   Обои и шторы у тебя дома. Создание 

орнамента для обоев. 

Имеют опыт творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в 

соответствии с её 

функциональным 

назначением. Знают о 

роли художника и этапах 

его работы при  создании 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, уметь наблюдать 

и фантазировать при 

создании образных форм. 

 



обоев и штор. формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

9   Мамин платок. Создание эскиза 

платка для мамы. 

Имеют  опыт творчества 

и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза  росписи 

платка. 

 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

10   Твои книжки Овладевают  основами 

графики.  

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 



формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

 

11   Открытки. Создание эскиза 

открытки. 

Понимают  роль 

художника и Братьев – 

Мастеров   в создании 

форм открыток 

изображений на них. 

Р: умеют планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

П: характеризуют связь 

между формой, декором 

посуды и ее назначением, 

овладевают  навыками 

создания выразительной 

формы посуды. 

К:  ведут диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения творческой 

работы. 

Умеют фантазировать при 

создании открытки, имеют 

эстетическую потребность  

в творческом  отношении 

к окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 

   Искусство на улицах твоего 

города (села) (7 ч) 

   

12   Памятники архитектуры. 

Изображение памятников на белой 

бумаге восковыми мелками. 

Осваивают способ 

разметки деталей изделия 

на ткани по шаблону и 

способ соединения 

деталей из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при помощи клея 

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

плану,  принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 



проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса, 

ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

13   Парки, скверы и бульвары. Коллаж  

« Парк для сказочных героев». 

Видят архитектурный 

образ, образ городской 

среды.   

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

14   Ажурные ограды. Создание проекта Умеют конструировать Р: организовывают своё Понимают роли культуры 



ажурной решетки. из бумаги ажурные 

решетки. 
рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

15   Волшебные фонари. Работа с 

бумагой. 

Изделие «Фонарь». 

Отмечают особенности 

формы и украшений. 

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

16   Витрины. Изделие «Витрина 

любимого магазина». 

Овладевают 

композиционными и 

оформительскими 

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 



навыками при создании 

образа витрины.   

работают по 

предложенному учителем 

плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

17-18   Удивительный транспорт. Изделие 

«Машина из коробок». 

Фантазируют, создают 

творческие проекты 

фантастических машин. 

Обретают  новые навыки 

в конструировании из 

бумаги. 

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

19   Труд художника на улицах твоего 

города (села) 

Владеют приемами 

коллективной творческой 

деятельности 

Р: организовывают своё 

рабочее место, 

ориентируются в учебнике 

работают по 

предложенному учителем 

Понимают роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека, имеют 

эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 



плану,   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в 

результате совместной 

работы всего класса,  

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

творческом  отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

 работы. 

   Художник и зрители (7 ч )    

20   Художник в цирке. Изображение 

клоуна в процессе выступления. 

Понимают и объясняют 
важную роль художника в 
цирке, театре. 

Р: принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 

21   Художник в театре.  Изделие «Театр Владеют навыками Р: принимают и Формирование 



на столе». декоративного 

изображения. 

 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 

22   Театр кукол. Рисование куклы – 

марионетки. 

Владеют навыками 

коллективного 

художественного 

творчества  

Р: принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 



изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

23   Маска. Рисование новогодней маски 

по желанию детей. 

Умеют  проектировать 

изделие: создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Р: принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 

24   Афиша и плакат. Рисование эскиза 

афиши для цирка.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Владеют навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Р: принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 



П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

25-26   Праздник в городе. Выполнение 

рисунка «Праздник в городе (селе) ». 

Знают элементы 

праздничного  

оформления, 

умеют передавать 

настроение в творческой 

работе. 

Р: принимают и 

удерживают цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы их осуществления. 

П: понимают простые 

основы симметрии, 

осваивают простые приемы 

работы в технике 

живописной и графической 

росписи -  монотипии, 

сравнивают и группируют 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

К: слушают и понимают 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством 

 



высказывания 

собеседников, согласованно 

работают в паре. 

   Художник и музей (8 ч)    

27   Музей в жизни города.  Понимают и объясняют  

роль художественного 

музея, его историческое 

значение. 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 

28   Картина – особый мир.  

Картина – пейзаж. Изображение 

пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

 

Рассматривают  и 

сравнивают  картины – 

пейзажи. 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 



информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

29   Картина – портрет. Рисование на 

тему «Портрет отважного капитана». 

Знают  имена 

художников, 

работающих в жанре 

портрет. 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 

30   Картина – натюрморт. Рисование 

праздничного натюрморта на тему 

«День рождения». 

Знают  имена 

художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 



П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

31-32   Картины исторические и бытовые. 

Рисование по памяти на тему «Здесь 

мы живем». 

Имеют навыки  

изображения в 

смешанной технике 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 

33    Скульптура в музее и на улице. Умеют  смотреть 

на скульптуру и лепить 

Р: проговаривают 

последовательность 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 



фигуру человека или 

животного, передавая 

выразительную пластику 

движения. 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

понимают высказывания 

собеседников. 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 

34   Художественная выставка 

(обобщение темы) 

Знают  крупнейшие 

музеи страны. 

Понимания роли 

художника в жизни 

каждого человека. 

Р: проговаривают 

последовательность 

действий на уроке, 

принимают и удерживают 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

П: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

К: высказывают свое 

мнение, работают  

согласованно в паре, 

группе, слушают и 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа, 

уважительное отношение 

к культуре 

 



понимают высказывания 

собеседников. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


