
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        1.  Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373», 

 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-

10); 

 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и 

 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями);  
 Учебный план на текущий год 

 

      Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

по ИЗО 2019 года под редакцией Б.М. Неменского. (УМК «Школа России») 

Цели и задачи учебного курса 
Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
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 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. 

 

2.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 34 ч. 

             2.2 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

1. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

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

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

учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы: метод. 

пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

Интернет - ресурсы 

Сайт издательства «Просвещение»  http://1-4.prosv.ru/ 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27056 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 

Электронно-программное обеспечение: 

-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки 

          2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

     

               Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 
      Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
      Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 
       Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27056
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 
 

2.4. Планируемые результаты освоения предмета 

        Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

Универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут формироваться: 

-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. 

-Навыки коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих 

задач данной темы. 

Третьеклассник получит возможность для 

формирования: 

-Понимания значения  изобразительного 

искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной 

жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение 

роли автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого 

человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

-Представления о труде художника, его роли в 

жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе общего 

представления о творческом самовыражении, о 

мире профессий в изобразительном искусстве. 

Мета предметные учебные  действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с 

позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, распределять 

функции в роли выполнения коллективной 

творческой  работы. 

Третьеклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, 

инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать 

особенности художественного замысла  и его 
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-Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя 

контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих 

сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, 

форме, по средствам художественной 

выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения 

работы и еѐ результаты. 

-Использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от произведения 

живописи. 

-Следить за действиями других участников в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты. 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. 

Третьеклассник научится: Третьеклассник получит возможность 

научиться: 

-Различать виды художественной 

деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, 

события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать 

несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения 

искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и 

своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-

пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике. 

-Использовать в художественно-творческой 

деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, 

задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-

творческой деятельности основы цвет ведения,  

графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о 

-Понимать содержание и выразительные 

средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к 

произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того 

или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения 

лица, фигуры человека при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-

выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к 

ним свое эмоциональное отношение. 
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красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную культуру. 

-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. 

-Приводить примеры произведений искусств, 

выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного 

материала 

Универсальные учебные 

действия. 

1 Искусство в 

твоем доме 

8 Предметы искусства в 

жизни человека: игрушки, 

посуда, платки, обои, книги.   

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы. Овладевать 

основами языка живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ, 

художественного 

конструирования. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

8 Формирование 

художественных 

представлений о работе 

художника на улицах 

города. Атрибуты 

современной жизни города: 

фонари, витрины, парки, 

ограды, скверы; их образное 

решение. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа.  

Выполнять учебные действия. 

Выражать в беседах свое 

отношение к произведению 

искусства. 

3 Художник и 

зрелище 

10 Деятельность художника в 

театре в зависимости от 

видов зрелищ или 

особенностей работы. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

театрализованных 

представлений. Понимать и 

объяснять важную роль 

художника в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной 

композиции.  

4 Художник и 

музей 

8 Знакомство с жанрами 

изобразительного искусства, 

крупнейшими музеями 

России и мира. 

Иметь представление о самых 

разных музеях и роли художника 

в создании экспозиции. 

Рассуждать, рассматривать и 
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сравнивать картины. Создавать 

композиции на заданную тему. 

 

 

 

Учебно-тематический план. 
№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города 8 часов 

3 Художник и зрелище 10 часов 

4 Художник и музей 8 часов 

5 Резерв - 

 Итого 34 часа 
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Календарно - тематическое планирование по  изобразительному искусству в 3 классе                                                                                  

 

№ 

уро

ка, 

дата 

 

Раздел, тема урока  

Планируемые результаты Информационно 

Методическое 

обеспечение 

 
Понятия, д/з 

 

 

Дата 

1/1 Раздел 1: Искусство 

в твоём доме 

 

 

Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы. Твои 

игрушки. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. Понимать и 

объяснять единство материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения).Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять образное со 

держание конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Учебник: 

С. 12–17     

 

Задание: лепка игрушки из 

пластилина, роспись по белой 

грунтовке. 

Материалы: пластилин и 

принадлежности для работы с 

ним; водоэмульсионная 

краска; кисточки 

Дымковская игрушка, 

художественный промысел, 

орнамент, колорит 

Д/з 

Внимательно посмотреть в 

книгах, журналах, как 

украшены игрушки народных 

про мыслов, и выполнить 

творческое задание 

 

2/2 Твои игрушки 

(украшение) 

Задание: цветовое решение 

игрушки 

Материалы: гуашь, кисти 

Д/з 

Придумать форму вазы для 

цветов и украсить еѐ наряд ной 

росписью, используя природные 

мотивы. 

 

3/3 Посуда у тебя дома Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды). Овладевать навыками 

создания в разительной формы по суды и ее декорирования в 

лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

С. 18–25   

 

Задание: лепка посуды с 

росписью по белой грунтовке.  
Вариант зада ния: придумать и 

изобразить на бу маге сервиз из 
нескольких предметов (при этом 

обязательно под черкнуть назначение 

посуды: для кого она, для какого 

случая). Материалы: 

пластилин или глина, 

водоэмульсионная краска, 

кисть; гуашь, тонированная 

бумага. 

Сервиз, гармония, чайная пара, 

колорит 

 

Д/з 

Внимательно 

 рассмотреть обои в доме с 

точки зрения работы 

Мастеров, поду мать из чего 

можно сделать штампики  и  

попытаться сделать с их 

помощью узоры на 

цветной бумаге. 

 

4/4 Обои и шторы у тебя 

дома 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании обоев и штор. Обретать 

опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты. 

С. 26–29   

 

Задание: создание эскизов 

обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение 

(спальня, гостиная, детская). 

Цветочный рисунок, ритм, 

периодичность. 

 

Д/з 

Выяснить в общении с 

бабушкой и мамой, ка кие 

платки они  
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Задание можно выполнить и в 

технике набойки с помощью 

трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; 

клише, ткань или бумага. 

особенно любят и почему 

Принести на урок 

настоящие платки для 

праздничной экспозиции. 

5/5 Мамин платок Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. Понимать зависимость 

характера узора, цветового решения платка от того, кому и для 

чего он предназначен. Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора (растительный, геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в создании эскиза росписи 

платка (фрагмента), выражая его назначение  

С. 30–33   

 

Задание: создание эскиза 

платка для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного или 

повседневного).  

Материалы: гуашь, кисти, 

белая и цветная бумага. 

Мотив, акцент 

 

Д/з 
Ответить на вопросы в конце 
темы, сформулированные в 

учебнике (с. 32), перевести вопросы 

№ 2 и 3 в плоскость выполнения 
практического задания в звучание 

декоративной росписи 

платка (красота раннего утра, 
сказочность наступающего 

вечера). 

К следующему уроку дети должны 
принести свои любимые книжки. 

 

6/6 Твои книжки Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т. 

д.). Знать и называть отдельные элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, буквицы) Узнавать и называть 

произведения нескольких художников-иллюстраторов детской 

книги Создавать проект детской книжки-игрушки. Овладевать 

навыками коллективной работы. 

С. 34–39   

 

Задание: разработка детской 

книжки-игрушки с 

иллюстрация ми.  

Вариант задания 
иллюстрация к сказке или 

конструирование обложки для 

книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь, мелки, 

белая или цветная бумага, 

ножницы; степлер (учителю) 

Искусство книги, переплет, 

титульный лист,  

Д/з 

Внимательно  

рассмотреть свои 

любимые книжки, ответить на 

вопросы (учебник, с. 39). 

Самому придумать и сделать 

книжку-игрушку 

 

7/7 Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или 

декоративную закладку (работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или в смешанной технике). Приобретать 

навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

С. 40–41  

 

Задание: создание эскиза 

открытки или декоративной 

закладки (возможно 

исполнение в технике 

граттажа, гравюры наклейка 

ми или графи ческой моно- 

типии). Материалы: плотная 

бума га маленького формата, 

графические материалы по 

выбору учителя. 

Лаконизм, избирательность 

 

Д/з 

Подумать, о каких вещах, 

связанных с деятельностью 

Братьев-Мастеров в нашем 

доме, мы не успели 

поговорить на уроке. 

 

8/8 Труд художника для 

твоего дома 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на 

уроке, в роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров.  

С. 42–43  

 

Задание: проблемная беседа, 
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(обобщение темы) Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды 

жизни человека, предметного мира в каждом доме.  

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его 

создании волшебных Братьев-Мастеров. Эстетически оценивать 

работы сверстников. 

обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ. 

 

 

 

 

 

9/1 

Раздел 2: Искусство 

на улицах твоего 

города 

8 ч 

Памятники 

архитектуры 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного города (села). Раскрывать 

особенности архитектурного образа города. Понимать, что 

памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь. Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

С. 44–51   

 

Задание: изучение и 

изображение одного из 

архитектурных памятников 

своих родных мест. 

Материалы: восковые мелки 

или гуашь, кисти, 

тонированная или белая 

бумага. 

Памятник 

архитектуры, зодчество 

 

Д/з 

Присмотреться к 

памятникам  

архитектуры в родном городе,  

рассказать об их внешнем 

облике, о своих  

впечатлениях. Попытаться 

закончить 

рисунок 

 

10/2 Парки, скверы, 

бульвары 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и устроения (парк для отдыха, 

детская площадка, парк- мемориал и др.). Эстетически 

воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в 

процессе создания общего проекта. 

С. 52–55   

 

Задание: изображение парка, 

сквера (возможен коллаж). 

Вариант задания: 
построение игрового парка из 

бумаги (коллективная работа). 

Материалы: цветная и белая 

бума- га, гуашь или восковые 

мелки, ножницы, клей. 

Садово-парковое искусство 

 

Д/з 

Посмотреть, чем ещѐ 

украшают художники улицы 

городов, заверши работу 

 

11/3 Ажурные ограды Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в род ном 

городе, отмечая их роль в украшении города. Сравнивать между 

собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, 

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

особенное. Различать деятельность Братьев- Мастеров при 

создании ажурных оград. Фантазировать, создавать проект (эскиз) 

ажурной решетки. Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или сквера. 

С. 56–59   

 

Задание: создание проекта 

ажурной решетки или ворот – 

вырезание из цвеной бумаги, 

сложенной гармошкой 

(решетки и ворота могут быть 

вклеены в композицию на тему 

«Парки, скверы, бульвары»). 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ажур 

 

Д/з 

Сочинить синквейн на тему 

«Парк»; поискать в журналах, 

книгах образцы 

ажурных оград и оценить их 

художественные достоинства. 

 

12/4 Волшебные фонари Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, отмечать 

особенности фор мы и украшений. Различать фонари разного 

эмоционального звучания. Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании нарядных об ликов фонарей. 

Изображать необычные фона ри, используя графические средства 

или создавать необычные конструктивные формы фона рей, 

С. 60–63   

 

Задание: графическое 

изображение или 

консруирование формы 

фонаря из бумаги. 

Материалы: тушь, палочка 

Миниатюрность, 

колоссальность 

 

Д/з 
Обратить внимание на форму 

фона рей в городе и поделиться  
впечатлениями об их об лике, 

оценить их художественные  
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осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). 

или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

достоинства. Выполнить рису нок 
фонаря мелками, гуашью или 

тушью и палочкой, стремясь к 

выразительности его формы 

13/5 Витрины Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы города и своеобразной рекламы 

товара. Уметь объяснять связь художественного оформления 

витрины с профилем магазина. Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

С. 64–67   

 

Задание: создание проекта 

оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При дополни тельном 

времени дети могут сделать 

объемные макеты (по 

группам). Материалы: белая 

и цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Коллаж, эклектика 

 

Д/з 

Рассмотреть витрины 

магазинов в городе, подумать, 

интересно ли они оформлены и 

почему. Выполнить 

оформление 

витрины любимого магазина, 

используя 

полученные на уроке знания. 

 

14/6 Удивительный 

транспорт 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей  

и их украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. Фантазировать, 

создавать образы фантастических машин. Обрести новые 

навыки в конструировании  

из бумаги. 

С. 68–71   

 

Задание: придумать, 

нарисовать или построить из 

бумаги образы 

фантастических машин. 

Материалы: графические 

материалы, белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Конструктор 

 

Д/з 

Выполнить рисунок необычных, 

фантастических машин 

(похожих на насекомое, рыбу, 

животное), 

присмотреться к формам 

машин на улицах города и к 

изображѐнным машинам   в 

книжках. 

 

15/7 Труд художника на 

улицах твоего города   

 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную 

работу художника и Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения в создании облика города. Создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в течение четверти, коллективную 

композицию. Овладевать приемами коллективной творческой 

деятельности. Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 

С. 72–73   

 

Задание: создание 

коллективного панно «Наш 

город» в технике коллажа, 

аппликации  

Д/з 

Выполнить рисунок 

улицы волшебного города, 

включая в него детали 

оформления, 

рассматривавшиеся  на уроках 

этой четверти;  

 

16/8 Труд художника на 

улицах твоего города  

(обобщение темы) 

 

17/1 Раздел 3: Художник 

и зрелище  

 

 

Художник в цирке. 

Фрагмент циркового 

представления. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и 

т. д.). Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

С. 76–79   

 

Задание: выполнение рисунка 

или аппликации на тему 

циркового представления. 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Занавес, костюмы, реквизит, 

освещение. 

 

Д/з 

Придумать эскиз клоуна,  

выучить стихотворение 

«Цирк», С. Маршака 

 

18/2 Художник в цирке.  Д/з 

Завершить работу 
 

19/3 Художник в театре. 

Взаимосвязь  

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные выразительные решения, превращения 

С. 80–87 

 

Макет, декорация, объемно-

пространственная ком позиция. 
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изобразительного 

искусства и театра. 

простых материалов в яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль. Овладевать навыка ми создания объемно-

пространственной композиции. 

Задание: театр на столе — 

создание картонного макета и 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. Материалы: 

картонная коробка, 

разноцветная бумага, краски, 

клей, ножницы. 

Д/з 

Почитать в учебнике, в 

журналах и книгах о работе 

художника в театре,  

20/4 Художник в театре. 

Театр на столе. 

Д/з 

Сочинить синквейн на тему 

«Театр», придумай кукольный 

спектакль, который можно 

было бы сыграть с ребятами 

 

21/5 Театр кукол Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши 

дни. Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу); применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. Использовать 

куклу для игры в кукольный спектакль. 

С. 88–93  

 

Задание: создание куклы к 

кукольному спектаклю. 

Материалы: пластилин, 

бумага, ножницы, клей, куски 

ткани, нитки, мелкие 

пуговицы. 

Пропорции 

Д/з 

Завершить художественное 

оформление поделки 

 

22/6 Театр кукол. Мы 

художники 

кукольного театра. 

Д/з 

Подобрать иллюстрации 

масок, создать эскиз весѐлой и 

грустной маски 

 

23/7 Маски Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. Объяснять 

роль маски в театре и на празднике. Конструировать 

выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

С. 94–97  

Задание: конструирование  

выразительных и 

острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Карнавал 

 

Д/з 

Сделать эскиз афиши или 

занавеса  

К спектаклю. 

 

24/8 Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает название, л). Уметь видеть и 

определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению; добиваться образного 

единства изображения и текс та. Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного изображения (в процессе создания афиши 

или плаката). 

С. 98–101  

 

Задание: создание эскиза 

плаката- афиши к спектаклю 

или цирковому 

представлению.  Материалы: 

гуашь, кисти, клей, цветная 

бумага большого формата. 

Д/з 

Подготовить сообщение о 

праздниках: День Победы (9 

Мая), Новый год, Масленица и 

т.д. 

 

25/9 Праздник в городе Объяснять работу художника по созданию облика праздничного 

города. Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, сделав 

его нарядным, красочным, необычным. Создавать в рисунке 

проект оформления праздника. 

С. 102–103  

 

Задание: выполнение рисунка 

проекта оформления 

праздника.  

Вариант задания: 
выполнение рисунка 

«Праздник в городе ». 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

Контраст, сочетание 

 

Д/з 

Придумай ,что и как можно 

украсить в городе, чтобы он 

стал нарядным и 

привлекательным. 

 

26/10 Школьный карнавал 

(обобщение темы) 

Понимать роль праздничного оформления для организации 

праздника. Придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. Участвовать в театрализованном 

С. 104–105 

 

Выставка детских работ. 
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представлении или веселом карнавале. Овладевать навыками 

коллективного художественного творчеств 

Театрализованная игра. 

27/1 Раздел 3: Художник 

и музей 

 

Музей в жизни 

города 

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться 

понимать, что великие произведения искусства являются 

национальным достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

С. 108–109 Воображаемая  

экскурсия по музеям 

Оригинал, репродукция 

 

Д/з 

Посетить вместе с родителя 

ми художественный музей 

 

28/2 Картина — особый 

мир. Картина-пейзаж 

Иметь представление, что картина-это особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувства ми и 

переживаниями. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного искусства 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые художник пере дает 
цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. д) 
Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением. Выражать настроение в пейзаже цветом. 

С. 110–119  

 

Задание: изображение 

пейзажа по представлению с 

ярко выраженным 

настроением (радостный или 

грустный, мрачный или 

нежный, певучий). 

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, белая бумага. 

Шедевр, пейзаж 

 

Д/з 

Поискать примеры пейзажной 

живописи, 

подумать, какие произведения 

более всего и почему нравятся, 

какое настроение выражено в 

картинах и какими средства 

ми. Нарисовать два разных по 

настроению весенних пейзажа. 

 

 

29/3 Картина-портрет Иметь представление об изобразительном жанре - портрете и 

нескольких известных картинах-портретах. Рассказывать об 

изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). Создавать портрет 

кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

С. 120–125  

 

Задание: создание портрета 

кого-либо из дорогих,, 

хорошо знакомых людей 
(одного из родителей, друга, 

подруги) или автопортрета  

Материалы: гуашь, кисти, 

пастель, акварель по рисунку 

восковыми мелками, бумага. 

Пропорции  

 

Д/з 

Поискать портретные 

изображения и посмотреть, 

как художники выразили в них 

своѐ отношение к 

изображаемому человеку; 

нарисовать «Портрет 

отважного капитана»  

 

30/4 Картина-натюрморт Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о 

человеке - хозяине вещей, о времени, в кото ром он живет, его 

интересах. Понимать, что в натюрморте важную роль играет 

настроение, которое художник передает цветом. Изображать 

натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.). Развивать 

живописные и композиционные навыки. Знать имена нескольких 

художников, работавших в жанре натюрморта. 

С. 126–129  

 

Задание: создание 

радостного, праздничного или 

тихого, грустного натюрморта 

. Вариант задания:   в 

изображении натюрморта 

рассказать о конкретном 

человеке, его характере, его 

профессии и состоянии души. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Композиция 

 натюрморт 

 

Д/з 

Попытаться найти в 

журналах, книгах по 

искусству, в Интерне те 

картины-натюрморты и 

рассказать о наиболее 

понравившихся в том ключе, в 

каком они рассматривались на 

уроке. 

 

31/5 Картины Иметь представление о картинах исторического и бытового С. 130–131  Исторический и бытовой  
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исторические и 

бытовые 

жанра. Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их сюжете и настроении. Развивать 

композиционные навыки. Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т. д.), выстраивая 

сюжетную композицию. Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

 

Задание: изображение сцены 

из своей повседневной жизни 

в семье, в школе, на улице 

или изображение яркого 

общезначимого события. 

Материалы: акварель 

(гуашь) по рисунку  

восковыми мелками гуашь, 

кисти, бумага. 

жанры 

 

Д/з 

Подготовить материал по 

теме «Художник и музей». 

Выполнить сюжетный рисунок 

«Здесь мы живѐм», «Мои 

родны места» или «Я и мои 

друзья» 

32/6 Скульптура в музее и 

на улице 

Рассуждать, объяснять значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников. Называть несколько знакомых па мятников и их 

авторов, уметь рассуждать о созданных образах. Называть виды 

скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми работает скульптор. Лепить 

фигуру человека или животного, передавая выразительную 

пластику движения. 

С. 132–137  

 

Задание: лепка фигуры 

человека или животного (в 

движении) для парковой 

скульптуры. Материалы: 

пластилин, стеки, под- ставка 

из картона. 

Уличный дизайн, парковая 

скульптура. 

 

Д/з 

Найти примеры произведений  

скульптуры, пере дающих 

движение и выполненных в 

разных  материалах. 

 

33/7 Итоговая 

контрольная работа. 

Тест 

Тест Д/з 

Ответить на вопрос 

«Что было бы, если бы не было 

художника и его помощников 

Братьев-Мастеров?» 

 

34/8  

Художественная 

выставка (обобщение 

темы) 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность. Проводить 

экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль художника 

в жизни каждого человека и рассказывать о ней 

С. 138–141  

 

Выставка творческих работ 
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