


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 

01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060 (для 1-4-х классов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2013 г. 

 авторской  программой Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской «изобразительное искусство. 1-4 классы», « Просвещение», 

2014г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

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.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  



• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного ис-

кусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространствен-

ных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           

-  конструктивная художественная деятельность.  

«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 окружа-

ющего мира и произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) и дея-

тельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий ха-

рактер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со сло-

варями, поиск разнообразной информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся 

и уроков   коллективной творческой деятельности.    

       Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представле-

нию, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы 

об изобразительном искусстве. В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. 

На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и кра-

еведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.  



Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы 

и учатся их изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда 

также входит рисование по памяти и представлению.  

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

        В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по вообра-

жению, иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о 

художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях 

передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

       Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся 

умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 

демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учат-

ся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

       Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, ба-

тального и других; жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

       Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

       Учащиеся  знакомятся с произведениями  народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной роспи-

си, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек  и т. д.),  создают 

декоративные  композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных  кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на ос-

нову). 

       Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. 

Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту при-

роды и вещей, ценить традиций народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции. 

       Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представле-

нию, лепка, фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 

элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина-

конструктивный и пластический способы лепки). 



Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в 

знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особен-

ностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими художествен-

ными музеями 

России и мира. 

            

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осо-

знание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих эле-

ментов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отно-

шения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогрес-

са которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

     Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительно-

го искусства, в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 



 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

     Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного 

и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа.   

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

«В гостях у красавицы осени» (11 ч) 

«В мире сказок» (7 ч) 

«Красота в умелых руках» (9 ч) 

«Пусть всегда будет солнце» (7 ч) 
     Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (уче-

ник – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимуще-

ственно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный информационный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям по предмету изобразительное искусство 
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы).  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а 

также рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, ко-

торое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением 

набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропор-

ций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает вы-

работка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих де-

коративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся зна-

комятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 



Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского ис-

кусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речно-

го транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид художественного творчества, который развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников 

формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.  

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

Виды занятий: 
Рисование с натуры (рисунок, живопись). 

Рисование на темы. 

Декоративная работа. 

Лепка. Аппликация. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 3 КЛАССЕ 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, порт-

рет; 

• 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. 

Требования к результатам универсальных учебных действий: 

Личностные результаты 



               Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоя-

тельно выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

              Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

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

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

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

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

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 



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

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
Предметными результатами изучения 3 года обучения является сформированность следующих умений:                                                                
Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу 3 года обучения должны узнать: 

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

известные центры народных художественных ремесел России; 

основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Получат возможность научиться: 
высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

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

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка; 

определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 

передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь эле-

ментов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

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

лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных игрушек; 

составлять простейшие аппликационные композиции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

 

Учебно-методический комплект. 
 Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Вако, 2017 

 ГоряеваН.А., Неменская Л.А. искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 

2015 

 

Календарно – тематическое планирование 



.  

№ п/ 

п 

 

Тема урока 

 

Обучающая цель 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) дата 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

Личностные  

результаты 

1 Вводное занятие. 

Твои игрушки. Из-

готовление игрушек 

из пластилина, гли-

ны. 

Создавать выразитель-

ную пластическую 

форму игрушки из пла-

стилина и украшать её.    

Умение преобразить-

ся в мастера. По-

стройки, создавая 

форму игрушки, 

умение конструиро-

вать  и расписывать 

игрушки. 

Регулятивные:  Умение планировать и грамот-

но осуществлять учебные действия  

Познавательные:  Находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 
Коммуникативные:  Умение  находить нуж-

ную информацию. 

Формирование пони-

мания особой роли 

культуры и искусства 

в жизни общества и 

каждого человека 

6.09 

2 Посуда у тебя до-

ма.  

Изображение 

праздничного сер-

виза при помощи 

гуаши на листе бу-

маги. 

Овладеть навыками  

создания выразитель-

ной формы посуды в 

лепке. 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу.  

Регулятивные:  работать по совместно с учите-

лем составленному плану 

Познавательные:  Понимать и объяснять един-

ство материала. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Формирование уважи-

тельного и доброжела-

тельного отношения к 

труду сверстников. 

13.09 

3 Мамин платок  
Цвет и ритм узора. 

Изготовление ри-

сунка        « Платок 

для своей мамы» 

Умение составить про-

стейший орнамент при 

выполнении эскиза 

платка. 

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении компози-

ции.  

Обрести опыт твор-

чества и художе-

ственно-

практические навыки 

в создании эскиза  

росписи платка. 

    

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя свою деятель-

ность по готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной задачи 

Коммуникативные: ставить вопросы напарни-

ку, работа в группах   

Культура общения и 

поведения 

 

18.09 

4 Обои и шторы у 

тебя дома  
Рисование с помо-

щью трафарета. 

Понимать роль цвета 

и декора в создании 

образа комнаты. 

Обрести опыт твор-

чества и художе-

ственно-

практические навыки 

в создании эскиза 

обоев или штор для 

определенной комна-

ты. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата. 

Познавательные: анализ объектов с целью вы-

деления признаков. 

Коммуникативные: уметь интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками. 

Умение радоваться 

успехам одноклассни-

ков. 

27.09 



5 Твои книжки. 

Иллюстрирование 

русских народных 

потешек. 

Понимать роль худож-

ника и Братьев – Ма-

стеров   в создании 

книги. Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять обложку 

иллюстрации 

Овладевать осно-

вами графики. Ор-

ганизовывать рабо-

чее место, 

соблюдать  правила 

безопасного исполь-

зования инструмен-

тов. 

Регулятивные:  определять с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности на уроке. 
Познавательные:   Знание отдельных элемен-

тов  оформления книги.    

Коммуникативные:  учиться выполнять пред-

лагаемые задания в паре, группе. 

Овладеть навыками 

коллективной работы. 

4.10 

 

6 Поздравительная 

открытка (декора-

тивная закладка). 

 

Познакомить с видами 

графических работ 

(работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, апплика-

ции или смешанной 

технике) 

 Научитьвыполнить 

простую графическую 

работу. 

Понимать роль ху-

дожника и Братьев – 

Мастеров   в созда-

нии форм открыток 

изображений на них. 

Регулятивные:  определять с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности на уроке. 
Познавательные:   Овладевать основами гра-

фики.    

Коммуникативные:   Участвовать в обсужде-

нии  содержания и выразительных средств де-

коративных произведений. 

Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

деятельности. 

11.10 

7 Труд художника 

для твоего дома. 

Изображение при 

помощи рисунка 

самой красивой ве-

щи в доме. 

Изображение при по-

мощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

Участвовать в твор-

ческой обучающей 

игре, организованной 

на уроке в роли зри-

телей, художников , 

экскурсоводов. 

Регулятивные:    Умение анализировать образ-

цы, работы, определять материалы 

Познавательные 
высказывать  рассуждения, обосновывать и до-

казывать свой выбор, приводя факты. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудничество. 

Эстетически оцени-

вать работы сверстни-

ков. 

18.10 

8 Памятники архи-

тектуры. Изобра-

жение на листе бу-

маги проекта 

красивого здания. 

Изображать архитек-

туру своих родных 

мест, выстраивая ком-

позицию листа. Пони-

мать, что памятники 

архитектуры -это до-

стояние народа. 

Осваивать способ 

разметки деталей из-

делия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных материа-

лов (ткани и бумаги) 

при помощи клея 

Регулятивные:  Умение планировать и грамот-

но осуществлять учебные действия в соответ-

ствие с поставленной задачей. 

Познавательные: составление осознанных  вы-

сказываний   

 Коммуникативные: уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудничество 

Умение видеть красоту 

труда и творчества. 

25.10 



9 Парки, скверы, 

бульвары. 

 Изображение на 

листе бумаги парка, 

сквера. 

Познакомить с умени-

ем 

изобразить парк или 

сквер. Воспринимать и 

оценивать эстетиче-

ские достоинства ар-

хитектур-ных постро-

ек разных времён, 

городских украше-ний. 

Учиться видеть архи-

тектурный образ, об-

раз городской среды.   

Регулятивные:  Проговаривать последователь-

ность действий на уроке. 

Познавательные:  Делать предварительный 

отбор источников информации: 

Коммуникативные:  Участие в совместной 

творческой деятельности при выполнении учеб-

ных практических работ 

Положительное отно-

шение к труду  и про-

фессиональной дея-

тельности человека в 

городской среде. 

13.11 

10 Ажурные ограды. 
Изготовление из 

бумаги ажурных 

оград. 

Закрепить приемы ра-

боты с бумагой:   

складывание, симмет-

ричное вырезание. 

Знание разных инже-

нерных формы ажур-

ных сцеплений метал-

ла. 

Научатся   
конструировать 

из бумаги ажурные 

решетки. 

Регулятивные: определять  последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выполнение заданий в учеб-

нике, расширение пространственных представ-

лений  

Коммуникативные: уметь  выражать свои 

мысли. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

20.11 

11 Волшебные фона-

ри.  
Изготовление про-

екта фонаря при 

помощи туши и па-

лочки. 

Познакомить с  изго-

товлением проекта фо-

наря при помощи туши 

и палочки. 

Отмечать 

особенности формы 

и украшений. 

Регулятивные:   Учиться отличать верно вы-

полненное задание от неверного. 

Познавательные:   Перерабатывать получен-

ную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные: уметь выражать свои мыс-

ли   

Понимают причины 

успеха (неуспеха) 

учебной деятельности 

27.11 

12 Витрины.  

Изготовление плос-

кого эскиза витри-

ны способом ап-

пликации. 

Познакомить с  изго-

товлением плоского 

эскиза витрины спосо-

бом аппликации. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками при 

создании образа 

витрины.   

Регулятивные:  Учиться работать по предло-

женному учителем плану. 

Познавательные: Делать предварительный от-

бор источников информации 

Коммуникативные: 
Уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства: донести свою позицию до собесед-

ника. 

Чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины 

4.12 

13 Удивительный 

транспорт.  

Видеть, сопоставлять, 

объяснять связь при-

Фантазировать, 

создавать творческие 

Регулятивные: Умение анализировать образцы, 

определять материалы  

Формирование уважи-

тельного отношения к 

11.12 



Изготовление про-

екта фантастиче-

ской машины, ис-

пользуя восковые 

мелки. 

родных форм с инже-

нерными конструкци-

ями. Знание разных 

видов транспорта. 

Умение изобразить 

разные виды транс-

порта. Обрести новые 

навыки в конструиро-

вании бумаги. 

проекты 

фантастических 

машин. Обрести 

новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. 

Познавательные: проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять последовательность 

их выполнения  

Коммуникативные: 
оценивать высказывания и действия партнера и 

сравнивать их со своими высказываниями   

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в це-

лом. 

14 Труд  художника 

на улицах твоего 

города.  

Изготовление про-

екта улицы города. 

Осознавать и уметь 

объяснить нужную 

работу художника в 

создании облика горо-

да. Участвовать в за-

нимательной образо-

вательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Овладеть приемами 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Регулятивные: прогнозировать результат, 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять последовательность 

их выполнения 

Коммуникативные: формулиро-вать 

собственное  мнение. 

Соблюдать правила 

безопасной 

работы инструментами 

18.12 

 

15 Новый год прихо-

дит к нам 

Учить изображать яр-

кое, весёлое, подвиж-

ное. Сравнивать объ-

екты, видеть в них 

интересные вырази-

тельные 

Научатся  понимать 

и объяснять важную 

роль художника в 

цирке, театре. 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с целью вы-

деления признаков, планировать его изготовле-

ние, оценивать промежуточные этапы  

Коммуникативные: уметь слушать учителя, 

задавать вопросы   

Оценка результатов 

собственной предмет-

но-практической дея-

тельности 

25.12 

16-17 Художник в цирке.  
Изображение с ис-

пользованием гуа-

ши самого интерес-

ного в цирке. 

Учить изображать яр-

кое, весёлое, подвиж-

ное. Сравнивать объ-

екты, видеть в них 

интересные вырази-

тельные 

Научатся  понимать 

и объяснять важную 

роль художника в 

цирке, театре. 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с целью вы-

деления признаков, планировать его изготовле-

ние, оценивать промежуточные этапы  

Коммуникативные: уметь слушать учителя, 

задавать вопросы   

Оценка результатов 

собственной предмет-

но-практической дея-

тельности 

15.01 

22.01 

18-19 Художник в теат-

ре.  
Изготовление эски-

Познакомить с  

изготовлением эскиза  

декораций 

Знание устройства 

театра. Знание теат-

ральных  художни-

Регулятивные:  выполнять изделие на основе 

материала учебника. 

Познавательные:  Умение анализировать отли-

Умение видеть красоту 

труда и творчества. 

29.01 

5.02 



за декораций  ков. чие театра от кинотеатра. 

Коммуникативные: Уметь объяснить роль ху-

дожника в создании театрального занавеса. 

20-21 Театр кукол. 

 Изготовление голо-

вы куклы 

Осваивать технологию   

создания театральных 

кукол из различных 

материалов. 

Овладевать навыка-

ми коллективного 

художественного 

творчества 

Регулятивные:  самостоятельно выполнять ра-

боту, ориентируясь на информацию в учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приёмы оформления 

изделия в соответствии с его назначением 

Познавательные:  находить информацию об 

автомобилях в разных источниках 

Коммуникативные:    Использовать куклу для 

игры в кукольный театр. 

Формирование по-

требности в реализа-

ции основ правильного 

поведения в поступках 

и деятельности  

12.02 

22 Театральные мас-

ки.  
Изготовление эски-

за маски 

Научить конструиро-

вать маску из бумаги. 

Конструировать выра-

зительные и остроха-

рактерные маски к те-

атральному 

представлению или 

празднику. 

Умение анализиро-

вать образцы, опре-

делять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектиро-

вать изделие: созда-

вать образ в соответ-

ствии с замыслом и 

реализовывать его 

Регулятивные: самостоятельно выполнять ра-

боту, ориентируясь на информацию в учебнике. 

Познавательные:   Знание истории происхож-

дения театральных масок. 

Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, допускать существо-

вание различных точек зрения. 

Соблюдают правила  

безопасности труда и 

личной гигиены. 

26.02 

23 Афиша и плакат. 

Изготовление эски-

за плаката-афиши к 

спектаклю. 

Дать представления о 

создании театральной 

афиши, плаката. Доби-

ваться образного един-

ства изображения и 

текста. 

Осваивать навыки 

лаконичного декора-

тивно-обобщенного 

изображения. 

Регулятивные:  контролировать и корректиро-

вать последовательность выполнения работы.  

Познавательные:   Умение анализировать об-

разцы, работы, определять материалы 

Коммуникативные:   формулировать высказы-

вания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи; 
проявлять инициативу в ситуации общения. 

Мотивация к работе 

руками, усидчивость, 

старание 

2.03 



24 Праздник в городе.  
Изготовление про-

екта нарядного го-

рода к празднику 

масленица. 

Знание элементов 

праздничного  оформ-

ления, умение исполь-

зовать художествен-

ные материалы, 

передавать настроение 

в творческой работе. 

Узнают:  

 элементы празднич-

ного  оформления, 

Научатся    переда-

вать настроение в 

творческой работе. 

Регулятивные:  составлять план изготовления 

изделий   

Познавательные:    

Фантазировать, как можно украсить город к 

празднику   

Коммуникативные:    умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Формирование эстети-

ческих чувств, худо-

жественно-

творческого мышле-

ния,  

5.03 

25 Место художника 

в зрелищных ис-

кусствах. 

Школьный карна-

вал. Обобщение 

темы 

Понимать роль празд-

ничного оформления 

для организации празд-

ника. Придумывать и 

создавать оформление 

к школьным и домаш-

ним праздникам. 

Овладение навыками 

коллективного худо-

жественного творче-

ства. 

Регулятивные:  контролировать и корректиро-

вать последовательность выполнения работы.  

Познавательные:  Умение осуществлять поиск 

информации, используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Коммуникативные:   уметь презентовать свою 

работу 

Положительное отно-

шение к занятиям 

предметно-

практической деятель-

ности 

12.03 

26 Музей в жизни го-

рода 

 Изготовление про-

екта интерьера  му-

зея. 

Дать знания о самых 

значительных музеях 

искусства России. 

Знания о роли худож-

ника в создании му-

зейных экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

Понимать и объяс-

нять  роль художе-

ственного музея и 

музея ДПИ, их исто-

рического значения. 

Регулятивные:  распределяться на группы, ста-

вить цель, на основе слайдового плана учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: осуществление поиска ин-

формации в учебнике  

Коммуникативные:  по заданным критериям 

оценивать работы одноклассников 

Положительное отно-

шение к занятиям 

предметно-

практической деятель-

ности 

19.03 

27 Рисование пейза-

жа. 

   Знание художников, 

изображающих пейза-

жи. Знание, что такое 

картина-пейзаж, о ро-

ли цвета 

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж по 

представлению. 

 

Иметь представление 

о разных жанрах 

изобразительного 

искусства 

Регулятивные: анализировать, ,  изделие, со-

ставлять план, контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные:    
проводить  аналогии между изучаемым матери-

алом и собственным опытом. 
Коммуникативные:  оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным критери-

ям.  

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной предмет-

но-практической дея-

тельности 

2.04 



28 Картина-портрет, 

 рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике. Рисова-

ние портрета. 

Дать умение создать 

кого-либо из хорошо 

знакомых людей по 

представлению, ис-

пользуя выразитель-

ные возможности цве-

та. 

Иметь представление 

о жанре портрета 

Регулятивные: ориентироваться в информаци-

онном пространстве. 

Познавательные: Преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую на основе задан-

ных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные:   Рассказывать об изобра-

женном на картине человеке. 

Формирование эстети-

ческих чувств, худо-

жественно-

творческого мышле-

ния, наблюдательно-

сти 

9.04 

29 Картина-портрет, 

 рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике. Рисова-

ние портрета. 

Дать умение создать 

кого-либо из хорошо 

знакомых людей по 

представлению, ис-

пользуя выразитель-

ные возможности цве-

та. 

Иметь представление 

о жанре портрета 

Регулятивные: ориентироваться в информаци-

онном пространстве. 

Познавательные: Преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую на основе задан-

ных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные:   Рассказывать об изобра-

женном на картине человеке. 

Формирование эстети-

ческих чувств, худо-

жественно-

творческого мышле-

ния, наблюдательно-

сти 

16.04 

30 Картина-

натюрморт Изоб-

ражение предметов 

объемной формы. 

Умение  изобразить 

пейзаж по представле-

нию. 
 

Рассматривать и 

сравнивать картины 

– пейзажи. 

Регулятивные: анализировать изделие, состав-

лять план, контролировать качество своей рабо-

ты. 

Познавательные: поиск информации, исполь-

зуя материалы представленных картин и учеб-

ника, 
Коммуникативные:  оценивать свою работу и 

работу других уча-щихся по заданным критери-

ям 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

культуре и искусству   

23.04 

31 Картины истори-

ческие и бытовые. 

 Рисование на тему 

”Мы играем”. 

Умение изобразить 

сцену из повседневной 

жизни людей. Разви-

тие композиционных 

навыков. Знание исто-

рических и бытовых 

картин и художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

Навыки  изображе-

ния в смешанной 

технике. 

Регулятивные: ориентироваться в информаци-

онном пространстве. 

Познавательные: Преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую на основе задан-

ных в учебнике и рабочей тетради   

Коммуникативные:  Умение осуществлять са-

моконтроль и корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

30.04 



 

навыков изображения 

в смешанной технике. 

32 Скульптура в музее 

и на улице. Изго-

товление проекта 

скульптуры из пла-

стилина. 

Сопоставить изобра-

жение на плоскости и 

объемное. Наблюдение 

за скульптурой и её 

объемом. Закрепление 

навыков работы с пла-

стилином. 

Умение смотреть 

на скульптуру и ле-

пить фигуру челове-

ка или животного, 

передавая вырази-

тельную пластику 

движения. 

Регулятивные: ориентироваться в информаци-

онном пространстве. 

Познавательные: Умение осуществлять поиск 

информации, используя материалы представ-

ленных картин и учебника 

Коммуникативные:  Уметь слушать и пони-

мать высказывания собеседников. 

Формирова-ние чув-

ства прекрасного на 

основе знакомства с 

художествен-ной  

культу-рой; 

7.05 

 

 

33 

Музеи народного 

декоративно-

прикладного искус-

ства.  

Эскиз образца ДПИ  

Рассказать о древних  

архитектурных памят-

никах. Учиться изоб-

ражать соборы и церк-

ви. Закрепление 

работы графическими 

материалами. 

Знание правил рабо-

ты с пастель и воско-

выми мелками 

Регулятивные: ориентироваться в информаци-

онном пространстве. Учиться совместно с учи-

телем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные:  

Сравнивать и группировать произведения изоб-

разительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные:  Рассказать о древних  ар-

хитектурных памятниках. 

  

 Формирование уважи-

тельного отношения к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в це-

лом. 

14.05 

34 Художественная 

выставка.  

Обобщение темы 

Организовать выстав-

кудетского художе-

ственного творчества, 

проявляя творческую 

активность. Провести 

экскурсии по выставке 

детских работ. 

Знание   крупнейшие 

музеи страны. Пони-

мания роли худож-

ника в жизни каждо-

го человека. 

21.05 


