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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 3-А   класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных учреждений (1-4 классы /Автор Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» УМК « Школа России»  М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

 Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. 

Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него 

выделено в  3 классе 34  часа на год (1 час в неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по изобразительному 

искусству  не вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использовано : 

1. Изобразительное  искусство. Искусство вокруг нас.     3 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций  /(Н.А.Горяева и др.) под редакцией 

Б.М.Неменского. – 10 -е изд., переработанное  - М. : Просвещение,  2019.. – 

128 с. : ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-071638-3 
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Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

      1.   Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4    

            классы.  - М.: Просвещение, 2010г.      

            2.  Сокольникова Н.М. Изобразительное искусства и методика его  

                  преподавания в начальной школе. /Москва, Издательский центр  

                 «Академия», 1999.-364с. 

 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Пейзаж  (DVD – box), Портрет (DVD – box) 

2. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. «Учимся понимать архитектуру, 

Учимся понимать живопись»; ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru 

2. http://standart.edu.ru  

3. http://interneturok.ru 

4. http://nsportal.ru 

5. http://festival.1september.ru  

6. http://www.solnet.ee/holidays 

7. http://nsc.1september.ru  

8. http://viki.rdf.ru/  

 

   

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Изобразительное 

искусство» 

 

Личностные результаты освоения программа по изобразительному искусству. 

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное т художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала, активизации воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально – 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусств; 

пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
http://nsportal.ru/
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Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному  

искусству. 

У третьеклассника продолжатся: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально – образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений и 

цикличности  и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальны, знаково - символических средств, 

информационных и коммуникативных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение: накапливать 

знания  и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства а 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве 

и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса 

к различным видам искусства; 

10) формирование  у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 
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3) развитие коммуникативного и художественно- образного мышления в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) воспитание  проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения; 

5) формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об из специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно – прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспроизводить изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению, использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) формирование нравственных, эстетических, общечеловеческих, культурных, 

духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

                                   

1.5. Формы и методы контроля: 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока 

проводится выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год 

обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества на школьном и муниципальном уровнях.  

                    Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству 

проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

                                         Этапы оценивания детского рисунка 

– решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между 

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

– характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

– качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

– владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка; 

– общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в 

данном деле, его вкус. 

Учѐт ошибок и оценка работ 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа 

выразительна и интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 
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«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Тематический контроль 

 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР 

1 
Искусство в твоем доме  

 
9 9   

2 
Искусство на улицах твоего города 

 
7 7 

 

3 
Художник и зрелище  

 
10 10   

4. 
Художник и музей  

8 8 
 

Итого: 34 34   

 

2. Содержание учебного предмета « Изобразительное искусство» 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

                                  Искусство  вокруг  нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 

к пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребѐнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 
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В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно 

связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусства  в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (9 ч) 

 Мастера. Изображения. Постройки и Украшения. Художественные материалы 

               Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме 

переноса узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма 

предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или 

игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 

рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Пони-
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мание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 

художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, 

идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 

детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; 

вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 

образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных 

панно: это может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу 

рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Допол-
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няется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей 

создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение 

в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 



11 
 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ 

о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выра-

женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
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Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему:  «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 
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3. Календарно- тематическое планирование  

№ 

п/

п 

дата 

по 

плану 

дата 

по 

факт

у 

тема 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контрол

я 
предметные личностные 

метапредметные 

познавательные 
коммуникативны

е 
регулятивные 

I четверть       (8 часов) 

Искусство в твоем доме (9 ч) 

1 
05.09.1

9 
  

Мастера. 

Изображения. 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы 

Объясняет 

разнообразие и 

красоту природы. 

Понимает природное 

пространство в 

творчестве 

художника: пейзаж, 

натюрморт. 

Выполняет 

тематическую 

композицию 

(примерные темы): 

«Букет из осенних 

листьев», «Поляна с 

ландышами», «Дом 

на горе» 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир. 

Самостоятельно 

мотивирует 

учебно - 

познавательный 

процесс. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 



14 
 

2 
12.09.1

9 
  

твои игрушки Учатся создавать 

игрушки из 

пластилина, глины и 

других материалов. 

Изображение их  на 

бумаге.  

Развитие 

этических чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Самостоятельно 

мотивирует 

учебно - 

познавательный 

процесс. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 

3 
19.09.1

9 
  

Посуда у тебя дома.  Конструкция, форма 

предметов и 

роспись, украшение 

посуды, 

изображения в изго-

товлении посуды. 

Изображение на 

бумаге. Лепка 

посуды из 

пластилина с 

росписью по белой 

грунтовке. При этом 

обязательно 

подчеркивается 

назначение посуды 

(для кого она, для 

какого случая). 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 
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4 
26.09.1

9 
  

Обои и шторы у 

тебя дома 

Эскизы обоев или 

штор для комнаты, 

имеющей четкое 

назначение: спальня, 

гостиная и т. д. 

Работу молено 

выполнить и в 

технике набойки. 

 

 

 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах 

искусства). 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

5 
03.10.1

9 
  

Мамин платок Эскизы платков для 

девочки, для 

бабушки. Платки, 

разные по 

содержанию, 

ритмике рисунка; 

колорит как 

средство выражения. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах 

искусства). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

6 
10.10.1

9 
  

Твои книги Художник и книга. 

Образ книги: 

иллюстрации, 

форма, шрифт, 

буквица. 

Иллюстрирование 

выбранной сказки 

или 

конструирование 

книжки-игрушки. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 
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7 
17.10.1

9 
  

Поздравительная 

открытка. 

Декоративная 

закладка. 

Эскиз открытки или 

декоративной 

закладки (по 

растительным 

мотивам). Букет 

цветов Возможно 

исполнение в 

технике граттажа, 

гравюры наклейками 

или графической 

монотипии. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Пополняет 

словарный запас.  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

8 
24.10.1

9 
  

Букет 

цветов.(коллективн

ая работа) 

Объясняет 

разнообразие и 

красоту природы. 

Выполняет 

тематическую 

композицию «Букет 

из осенних цветов», 

коллективная работа 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

  Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. Умеет 

работать  в 

содружестве 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

II четверть       (8 часов) 
  

9 
07.11.1

9 
  

Что сделал 

художник в нашем 

доме (обобщение 

темы) 

В создании всех 

предметов в доме 

принял участие 

художник. Ему 

помогали наши 

Мастера 

Изображения, 

Украшения, 

Постройки. 

Понимание роли 

каждого из них. 

Форма предмета и 

его украшение. 

Понимание того, 

что все, что 

связано с нашей 

жизнью, не 

существовало бы 

без труда 

художников, без 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

архитектуры, 

дизайна, должно 

стать итогом урока 

и одновременно 

открытием. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 
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  Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

10 
14.11.1

9 
  

Памятники 

архитектуры — 

наследие веков 

Изучение и 

изображение 

архитектурного 

памятника родных 

мест. Все начинается 

«с порога родного 

дома».  

понимание того, 

что все начинается 

«с порога родного 

дома».  И Родины 

нет без него. Не 

просто Москва 

или Тула, но 

именно родная 

улица, идущая 

«улица» твоего 

дома, исхоженная 

ногами. 

Использовать 

готовые и создать 

в сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

11 
21.11.1

9 
  

Парки, скверы, 

бульвары 

Архитектура; 

постройка парков. 

Образ парка: парки 

для отдыха, парки-

музеи, детские 

парки. Изображение 

парка, сквера 

(возможен коллаж). 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий

. Работа 

на уроке 
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12 
28.11.1

9 
  

Ажурные ограды Чугунные ограды в 

Санкт-Петербурге и 

Москве. Резные 

украшения сельских 

и городских 

деревянных домов. 

Проект ажурной 

решетки или ворот; 

вырезание их из 

сложенной цветной 

бумаги и вклеивание 

в композицию на 

тему «Парки, 

скверы, бульвары». 

Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет выполнять по 

образцу и 

самостоятельно 

действия при 

решении отдельных 

учебно-творческих 

задач. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

13 
05.12.1

9 
  

Фонари на улицах и 

в парках 

Какими бывают 

фонари. Форму 

фонарей тоже 

создает художник. 

Образы фонарей: 

праздничный, 

торжественный, 

лирический и т. д. 

Фонари на улицах 

городов как 

украшение города. 

Изображение или 

конструирование 

формы фонаря из 

бумаги. 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Умеет проводить 

самостоятельные 

исследования. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

14 
12.12.1

9 
  

Витрины магазинов Роль художника в 

создании витрин, 

рекламы. Проект 

оформления 

витрины любого 

магазина (по выбору 

детей). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Проект 
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15 
19.12.1

9 
  

Транспорт в городе В создании форм 

машин тоже 

участвует художник. 

Машины разных 

времен. Умение 

видеть образ в 

форме машин. 

Придумать, 

нарисовать или 

построить из бумаги 

образы 

фантастических 

машин (наземных, 

водных, 

воздушных). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

16 
26.12.1

9 
  

Что сделал 

художник на 

улицах моего 

города  

Из отдельных работ 

создается одно или 

несколько 

коллективных 

панно: это может 

быть панорама 

улицы. Дополняется 

диорама фигурами 

людей, плоскими 

вырезками деревьев 

и кустов. Можно 

играть в 

экскурсоводов и 

журналистов.  

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

III четверть       (10 часов) 

  Художник и зрелище (7 ч) 
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17 
16.01.2

0 
  

Театральные маски Маски разных 

времен и народов. 

Древние народные 

маски, театральные 

маски, маски на 

празднике. 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

18 
23.01.2

0 
  

Художник в театре Вымысел и правда 

театра. Праздник в 

театре. Декорации и 

костюмы 

персонажей. Театр 

на столе. Создание 

макета декораций 

спектакля. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

19 
30.01.2

0 
  

Театр кукол Театральные куклы. 

Театр Петрушки. 

Перчаточные, 

тростевые куклы, 

куклы-марионетки. 

Работа художника 

над куклой, 

разнообразие 

персонажей. Образ 

куклы, ее 

конструкция и 

украшение. 

Создание куклы на 

уроке. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий

. Работа 

на уроке 
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20 
06.02.2

0 
  

Театральный 

занавес 

Театральный занавес 

Роль занавеса в 

театре. Занавес и 

образ спектакля. 

Создание эскиза 

занавеса к 

спектаклю  

Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир. 

Умеет работать в 

коллективе. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

21 
13.02.2

0 
  

Афиша, плакат Роль занавеса в 

театре. Занавес и 

образ спектакля. 

Создание эскиза 

занавеса к 

спектаклю  

Проявляет интерес 

к окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

22 
20.02.2

0 
  

Художник и цирк Роль художника в 

цирке. Образ 

радостного и 

таинственного 

зрелища. 

Изображение 

циркового 

представления и его 

персонажей. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 

23 
27.02.2

0 
  

Праздник в городе.  Как художники 

помогают сделать 

праздники. 

Художник и 

зрелище. 

Выполнение эскиза 

украшения города к 

празднику. 

Организация в 

классе выставки 

всех работ по теме.  

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Умеет находить 

нужную 

информацию. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 

  Художник и музей (10 ч) 
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24 
05.03.2

0 
  

Музеи в жизни 

города 

Разнообразие 

музеев. Роль 

художника в 

организации 

экспозиции. 

Крупнейшие 

художественные 

музеи: 

Третьяковская 

галерея, Музей 

изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; 

музеи родного 

города. 

Выражает свои 

чувства, 

вызванные 

впечатлениями от 

увиденных картин, 

скульптур и 

других 

экспонатов. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предположения. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

25 
12.03.2

0 
  

Картина - особый 

мир 

Произведения 

искусства, которые 

хранятся в этих 

музеяхЧто такое 

картина 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Выражает свое 

отношение и 

объясняет роль и 

значение 

искусства в жизни. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий

. Работа 

на уроке 
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26 
19.03.2

0 
  

Картина-пейзаж Знакомство со 

знаменитыми 

пейзажами И. 

Левитана, А. 

Саврасов, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. 

Изображение 

пейзажа по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением: 

радостный и 

праздничный 

пейзаж; мрачный и 

тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий 

пейзаж. 

Дети должны 

вспомнить, какое 

настроение можно 

выразить холодными 

и теплыми, глухими 

и звонкими цветами, 

что может 

получиться при их 

смешении. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий

. Работа 

на уроке 

IV четверть       (8 часов + 1 час резерв) 
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27 
02.04.2

0 
  

Картина-портрет Знакомство с 

жанром портрета. 

Изображение 

портрета по памяти 

или по 

представлению 

(портрет подруги, 

друга). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах 

искусства). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

28 
09.04.2

0 
  

Картина-

натюрморт 

Жанр натюрморта. 

Натюрморт как 

рассказ о человеке. 

Изображение 

натюрморта по 

представлению, 

выражение 

настроения. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Умеет сопоставить 

события, о 

которых идет речь 

в произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

между ними. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 

29 
16.04.2

0 
  

Исторические 

картины и картины 

бытового жанра 

Знакомство с 

произведениями 

исторического и 

бытового жанров. 

Изображение по 

представлению 

исторического 

события (на тему 

русской былинной 

истории или истории 

Средневековья) или 

изображение своей 

повседневной жизни 

(завтрак в семье, 

игра и т. д.). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Умеет сопоставить 

события, о 

которых идет речь 

в произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

между ними. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 
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30 
23.04.2

0 
  

В музеях хранятся 

скульптуры 

известных мастеров 

Скульптура в музее 

и на улице. 

Скульптуры-

памятники. 

Парковая 

скульптура. Лепка 

фигуры человека 

или животного (в 

движении) для 

парковой 

скульптуры. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

31 
30.04.2

0 
  

Музеи сохраняют 

историю 

художественной 

культуры, творения 

великих 

художников 

(обобщение темы) 

Экскурсия» по 

выставке лучших 

работ за год. 

Подведение итогов: 

каких результатов 

работы достигли в 

этом учебном году. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в 

процессе его 

выполнения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий

. Работа 

на уроке 

32 
07.05.2

0 
  

Каждый человек - 

художник 

«Какова роль 

художника в жизни 

каждого человека». 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Самостоятельно 

мотивирует 

учебно - 

познавательный 

процесс. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Текущий

. Работа 

на уроке 

33 
14.05.2

0 
  

Повторение темы 

"Картина - пейзаж" 

изображение 

весеннего пейзажа. 

Передача 

настроения 

пробуждающейся 

природы 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 
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34 
21.05.2

0 
  

Повторение темы 

"Картина - пейзаж" 

изображение 

весеннего пейзажа. 

Передача 

настроения 

пробуждающейся 

природы 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) 

и выделяет еѐ 

этапы. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий

. Работа 

на уроке 

      

Повторение жанров 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет;  

исторический, 

бытовой; 

натюрморт;  

Выполняет 

творческую 

самостоятельную 

работу по 

материалам 

обсуждений, 

экскурсий в Русский 

музей, Эрмитаж, 

Музей 

изобразительного 

искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва);  

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий

. Работа 

на уроке 

 Учитель начальных классов _____________________________________/ Гурова Н.А. 
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