
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена в соответствии 

с : 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнного министерством образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Патровка, утверждѐнной 28.08.2015 №93; 

• С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

• На основе авторской программы авторской программы Б. М. Неменского, 2015 г., для 

УМК «Школа России» 

 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 

виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 



• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

    Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно0нравственное 

развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте. 

   Культуросозидающая роль программы состоит так же в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего, ребенок  постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

  В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и 

экранные виды искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для 

современного образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде 

всего- это три основных вида  художественной деятельности: изобразительная, 

декоративная и конструктивная. 

   Достоинством программы является  принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 

принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

   К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются  темы четверти, а 

в теме четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры 



художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности 

освоения материала каждой темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает 

опыт  художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания создают условия для  глубокого осознания и 

переживания предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, 

практически присутствующие на каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения 

искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

пп 
Дата 

Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 
Понятия 

Предметные 

результаты 

УУД 

Регулятив.,Познават., Коммуникат. 

Личностные 

результаты 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

1.  Вводное 

занятие. 

Твои 

игрушки 

Знакомство с 

рабочими 

принадлежност

ями и 

правилами 

техники 

безопасности. 

Цель и 

назначение 

игрушки. 

Разнообразие 

игрушек.  

Компози-

ция, 

колорит. 

Познакомятся с 

произведениями 

искусства 

отечественных 

художников, 

учебником по 

изобразительному 

искусству. Научатся 

ориентироваться в 

учебнике, 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

правилами, с приѐмами 

работы с кистью. 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

игрушке; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Воспринимают 

окружающий мир и 

произведения 

искусства; выражают 

в творческой работе 

свое отношение к 

природе, выбирая 

художественные 

приемы рисования 

кистью 

2.  Посуда у 

тебя дома 

Формы и 

размер посуды, 

еѐ 

предназначени

е, размеры, 

композиционн

ые 

особенности, 

специфика 

оформления. 

Сервиз, 

гармония, 

колорит. 

Узнают предметы, 

входящие в состав 

чайного сервиза; дадут 

описание их внешнего 

вида; научатся 

создавать ансамбль 

предметов в их 

единстве. 

Р: ориентироваться в учебнике; 

планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения; организовать свое творческое 

пространство. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

игрушке; формулирование ответов на 

вопросы учителя; осуществление поиска 

существенной информации (из материала 

учебника), творческой тетради. 

К: уметь строить понятное 

Эмоционально 

воспринимают 

росписи посуды 

«Гжель»; уважительно 

относятся к 

творчеству народных 

мастеров. 



монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

3.  Обои и 

шторы у 

тебя дома 

Роль 

художника в 

создании 

дизайна дома. 

Роль цвета в 

создании 

образа 

комнаты. 

Повторяемость 

узора в обоях. 

Цветоч-

ный 

рисунок, 

природны

е 

элементы, 

ритм, 

периодич-

ность. 

Научатся созданию 

рисунков в 

зависимости от их 

назначения. 

Р: оценивать и анализировать результат 

своего труда, определять то, что лучше 

всего получилось. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об обоях и 

шторах; формулирование ответов на 

вопросы учителя; осуществление поиска 

существенной информации (из материала 

учебника), творческой тетради.  

К: уметь работать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками, слышать 

мнение оппонента, совместно рассуждать 

и находить ответы на вопросы. 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированност

ь на уроке; действуют 

согласно правилам 

обращения с 

художественными 

материалами и 

правилами работы; 

адекватно оценивают 

свою работу на уроке. 

4.  Мамин 

платок 

Повторение 

знаний о 

разновидности 

красок; 

знакомство с 

вариантами 

оформления 

народных 

платков; 

создание 

орнамента в 

заданной 

форме. 

Мотив, 

акцент, 

холодные 

и тѐплые 

тона. 

Научатся различать 

внешний вид рисунков 

в разной технике; 

получат знания о 

специфике народных 

платков; придумают 

свои варианты 

раскрашивания 

платков. 

Р: организовать своѐ рабочее место с 

учѐтом функциональности, удобства, 

рационально-сти и безопасности; 

адекватно воспринимают информацию 

учителя или товарища, ставить новые 

творческие и учебные задачи. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о платке; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированност

ь на уроке; адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке; 

соотносят 

собственные интересы 

и соотносят их с 

интересами других 

детей. 

5.  Твои Знакомство с Искусств Приобретут знания о Р: планировать и проговаривать Соблюдают 



книжки разнообразием 

книг; приемы 

создания своей 

книги; выбор 

проекта 

конструкции 

книги и еѐ 

составных 

частей. 

о книги, 

переплѐт, 

суперобл

ожка, 

титульны

й лист, 

шмуцти-

тул, 

концовка. 

технике создания книг; 

усовершенствуют 

навыки мелкой ручной 

моторики и 

иллюстративных 

умений. 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

организованность, 

дисциплинированност

ь на уроке; адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке. 

6.  Твои 

книжки 

Продолжение 

оформления 

книги. 

Искусств

о книги, 

переплѐт, 

суперобл

ожка, 

титульны

й лист, 

шмуцти-

тул, 

концовка. 

Создадут свой вариант 

оформления книги. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Эмоционально 

воспринимают 

произведения 

народного искусства; 

выражают в 

творческой работе 

свое эмоционально-

ценностное 

отношение к книге. 

7.  Открытки Знакомство с 

технологией 

выполнения 

открытки; 

работа с 

циркулем; 

вырезание 

контура 

поделки; 

техника 

Лаконизм

, 

избирател

ьность. 

Научатся 

композиционному 

сочетанию деталей 

открытки; разной 

технике ее 

оформления; повторят 

конструкторские 

приемы в работе с 

бумагой. 

Р: организовать своѐ рабочее место с 

учѐтом функциональности, удобства, 

рационально-сти и безопасности; 

адекватно воспринимают информацию 

учителя или товарища, ставить новые 

творческие и учебные задачи. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

открытке; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Эстетически 

воспринимают 

окружающий мир, 

понимают значение 

красоты природы; 

проявляют интерес к 

предмету, имеют 

мотивацию к 

творческой 

деятельности. 



наклеивания 

объемных 

деталей. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

8.  Обобщаю-

щий урок 

Труд 

художника 

для твоего 

дома 

Демонстрация 

достижений 

учеников; 

обсуждение и 

оценка лучших 

работ. 

 Научатся 

анализировать и 

обсуждать свои 

работы; в игровой 

форме повторят 

пройденный материал. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Эмоционально 

воспринимают 

произведения 

народного искусства; 

выражают в 

творческой работе 

свое  отношение к 

творчеству 

художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9.  Памятники 

архитекту-

ры 

Оформление 

города; интерес 

к памятникам 

архитектуры; 

обучение 

созданию 

проекта здания. 

Памятник 

архитекту

-ры, 

зодчество

. 

Получат представление 

о бережном отношении 

к памятникам 

архитектуры; научатся 

создавать плоские 

проекты и эскизы 

архитектурных 

построек. 

Р: организовать своѐ рабочее место, 

принимать и сохранять учебную задачу, 

соотносить выполненное задание с 

образцом, корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

П: определять, в каких источниках 

можно найти нужную информацию. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать своѐ 

мнение 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

России; 

формирование 

эстетических чувств. 

10.  Парки, 

скверы, 

бульвары 

Знакомство с 

вариантами 

офо-рмления 

город-ских 

зелѐных зон; 

Садово-

парковое 

искусство

. 

Получат представление 

о назначении зелѐных 

зон в городах; узнают 

традиции парковой 

архитектуры в нашей 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

своѐ рабочее место с учѐтом 

функциональности, удобства, 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

России; 

уважительно 

относиться к 



рассматри-

вание образцов 

ландшафтной 

архитектуры; 

составление 

проектов детс-

кого парка; 

рабо-та в 

смешанной 

технике. 

стране; создадут 

парковые проекты. 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о парке, 

сквере, бульваре; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

памятникам 

архитектуры.  

11.  Ажурные 

ограды 

Знакомство с 

разнообразием 

художественны

х уличных 

оград; 

выяснение зна-

чение оград на 

улицах; сравне-

ние природных 

аналогов и 

вари-антов, 

создан-ных 

человеком;. 

Ажур. Приобретут знания в 

области 

художественного 

городского украшения; 

проведут сравнение 

природных и авторских 

проектов; придумают 

свой вариант 

декоративного ажура. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о красоте архитектурных 

сооружений; осуществление поиска 

информации из разных источников, 

осознанном стремление к новым 

знаниям. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать своѐ 

мнение; 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

России; 

уважительно 

относиться к 

памятникам 

архитектуры 

12.  Волшебны

е фонари 

Знакомство с 

ролью фонарей 

в жизни 

человека; 

назначение 

различных 

видов 

светильников; 

знакомство с 

Миниатю

рность, 

колоссаль

-ность. 

Расширят знания о 

видах и назначении 

фонарей; запомнят 

различия между их 

технической стороной 

и оформительской; 

приобретут навыки 

дизайнерского 

мышления. 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

своѐ рабочее место с учѐтом 

функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

выс-казывание в устной форме о фонаре; 

форму-лирование ответов на вопросы 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

России; 

уважительно 

относиться к 

памятникам 

архитектуры; 

формирование 

эстетических чувств, 



разными 

приемами 

работы с 

бумагой. 

учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

художественно–

творческого 

мышления, 

наблюдательности, 

фантазии 

13.  Витрины Знакомство с 

назначением 

витрин; подбор 

составных 

частей для 

витрин; 

изготовление 

проекта 

витрины. 

Эклектик

а, коллаж. 

Научатся понимать 

роли витрин; 

приобретут навыки их 

создания; получат 

знания о 

композиционном и 

тематическом решении. 

Р: оценивать и анализировать результат 

своего труда, определять то, что лучше 

всего получилось, планировать алгоритм 

действий по выполнению работы с 

бумагой. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о витрине; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно–

творческого 

мышления, 

наблюдательности, 

фантазии, 

 

14.  Удивитель-

ный 

транспорт 

Знакомство с 

приѐмами 

создания 

объѐмной 

поделки; 

использование 

фантазии в 

проекте 

автомобиля 

будущего. 

Конструк-

тор. 

Научатся использовать 

воображение пи 

создании рисунка; 

применят 

приобретенные знания 

технического дизайна; 

получат консультацию 

по проектным работам. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о транспорте; осуществление 

поиска информации из разных 

источников, осознанном стремление к 

новым знаниям. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать своѐ 

Формирование 

гордости к истории 

возникновения 

транспорта, развитие 

творческого 

мышления и фантазии 



мнение. 

15.  Обобщаю-

щий урок 

Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

Подведение 

итогов работы; 

закрепление 

полученных 

знаний и 

умений в 

игровой форме. 

 Научатся распределять 

задания между собой; 

приобретут навыки 

коллективного труда; в 

форме игры закрепят 

полученные знания. 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

свое рабочее место с учетом 

функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о парке, 

сквере, бульваре; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

России; 

уважительно 

относиться к 

памятникам 

архитектуры; 

формирование 

эстетических чувств, 

художественно–

творческого 

мышления  

Художник и зрелище (11 часов) 

16.  Художник 

в цирке 

Знакомство с 

искусством 

цирка; 

представление 

о работе 

художника в 

цирке; 

проведение 

анализа 

рисунка на 

заданную тему. 

Занавес, 

костюмы, 

реквизит, 

освещени

е. 

Приобретут практику 

передачи искусства 

цирка в детском 

рисунке; научатся 

выбирать цвета 

нужных тонов и 

насыщенности; 

попробуют изобразить 

детали цирковых 

выступлений. 

Р: вносить коррективы в выполненную 

работу; умение планировать и 

осуществлять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

искусстве цирка; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: сотрудничать в совместном решении 

проблем, уметь принимать мнение 

другого человека. 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств.  

 

17.  Художник 

в цирке 

Продолжение 

знакомства с 

искусством 

цирка; 

передача 

Занавес, 

костюмы, 

реквизит, 

освещени

е. 

Приобретут умение 

передавать образы 

цирковых номеров в 

технике аппликации; 

смогут использовать 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

своѐ рабочее место с учѐтом 

функциональности, удобства, 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 



специфики 

циркового 

номера в 

аппликации. 

имеющиеся знания о 

роли художника в 

цирке. 

рациональности и безопасности.  

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о роли художника в цирке; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

эстетических чувств.  

 

18.  Художник 

и театр 

Знакомство с 

деятельностью 

художника в 

театре; анализ 

образцов 

эскизов 

театральных 

постановок; 

работа над 

макетом 

театральной 

постановки. 

Макет, 

декорация

, 

объѐмно-

пространс

твенная 

компози-

ция. 

Познакомятся с 

приѐмами оформления 

театральной 

постановки; овладеют 

новой художественной 

терминологией; 

приступят к созданию 

макета для спектакля. 

Р: оценивать и анализировать результат 

своего труда; определять то, что лучше 

всего получилось, а при необходимости 

вносить изменения в работу; планировать 

алгоритм действий по выполнению 

работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Сориентированы на 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

театральных 

костюмов; понимают 

роль художника в 

создании сценических 

образов; выражают в 

творческой работе 

своѐ отношение к 

задуманному образу.  

19.  Художник Знакомство с Макет, Повторят знания о Р: оценивать и анализировать результат Понимают роль 



и театр деятельностью 

художника в 

театре; анализ 

образцов 

эскизов 

театральных 

постановок; 

завершение 

работы.. 

декорация

, 

объѐмно-

пространс

твенная 

компози-

ция. 

театральном искусстве; 

углубят технические 

приемы выполнения 

макета; закрепят 

специфику оформления 

театральной 

постановки; создадут 

макет «театра на 

столе». 

своего труда; определять то, что лучше 

всего получилось, а при необходимости 

вносить изменения в работу; планировать 

алгоритм действий по выполнению 

работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

художника в создании 

сценических образов; 

выражают в 

творческой работе 

свое отношение к 

задуманному образу. 

20.  Театр 

кукол 

Знакомство с 

миром и 

образами 

кукольного 

театра; 

изготовление 

кукольных 

персонажей в 

разной 

технике. 

Пропор-

ции, 

утрирова

н-ность, 

кукловож

-дение. 

Узнают о многообразии 

видов мирового 

кукольного театра и 

традициях кукольных 

театров России; 

познакомятся с 

техникой шитья из 

ткани; приобретут 

навыки работы с иглой 

и нитками. 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

свое рабочее место с учетом 

функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности.  

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о красоте архитектурных 

сооружений; осуществление поиска 

информации из разных источников, 

осознанном стремление к новым 

знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

Сориентированы на 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

театральных 

костюмов; понимают 

роль художника в 

создании сценических 

образов. 



согласовывать свои действия с 

партнѐром, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

21.  Конструир

ование 

сувенирной 

куклы 

Завершение 

изготовления 

куклы для 

кукольного 

театра; 

представление 

о работе 

артиста-

кукловода. 

Пропор-

ции,  

кукловод 

Закрепят и расширят 

знания о кукольном 

театре; завершат 

работу над поделкой; 

приобретут навыки 

работы кукловода. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о куклы; осуществление поиска 

информации из разных источников, 

осознанном стремление к новым 

знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнѐром, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств.  

 

22.  Театраль-

ные маски 

Знакомство с 

назначением 

масок, их 

разновидностя

ми; практика 

создания 

театральных 

масок. 

Карнавал, 

стилиза-

ция. 

Приобретут знания об 

использовании масок в 

народном 

представлении и в 

театральном искусстве; 

узнают средства 

выразительности 

масок, способы их 

создания и материалы 

для изготовления. 

Р: контролировать процесс создания 

театральной маски на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

организовать своѐ рабочее место с учѐтом 

функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности.  

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме об искусстве создания маски; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

Сориентированы на 

эмоционально-

ценностное 

восприятие театра, 

роли его в жизни 

человека; понимают 

роль художника в 

создании сценических 

образов. 



понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

23.  Конструир

ование  

масок 

Понятие о 

карнавале, 

принципах 

проведения 

карнавального 

праздника; 

изготовление 

карнавальной 

маски. 

Карнавал. Расширят знания о 

театральной маске; 

познакомятся с 

информацией о 

карнавале; научатся 

изготавливать 

карнавальную маску из 

различных материалов. 

Р: вносить коррективы в выполненную 

работу; умение планировать и 

осуществлять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме об искусстве создания маски; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

сознанное и произвольное речевое 

высказы-вание в устной форме о; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

К: сотрудничать в совместном решении 

проблем, уважать мнение другого 

человека 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств.  

 

24.  «Международный женский день 8 марта» 

25.  Афиша и 

плакат 

Знакомство с 

назначением 

афиши и 

плаката; 

обучение 

приемам 

создания 

театральных 

афиш. 

Афиша, 

плакат. 

Приобретут знания о 

новых составных 

частях мира театра; 

применят творческие 

приемы в работе. 

Р: оценивать и анализировать результат 

своего труда; определять то, что лучше 

всего получилось, а при необходимости 

вносить изменения в работу; планировать 

алгоритм действий по выполнению 

работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

Сориентированы на 

эмоционально-

ценностное 

восприятие театра, 

роли его в жизни 

человека; понимают 

роль художника в 

создании сценических 

образов. 



осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

26.  Праздник в 

городе 

Создание 

проекта 

оформления 

крупномасштаб

ного 

праздника; 

придумывание 

оформительски

х деталей. 

Контраст, 

сочетание

. 

Приобретут навык 

оформления праздника 

в городе; научатся 

творчески использовать 

приобретенные умения. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств.  

 

27.  Школьный 

карнавал. 

Обобщаю-

щий урок. 

Повторение в 

игровой форме 

знаний. 

Умений и 

навыков, 

приобретѐнных 

в III четверти. 

Карнавал. Закрепят знания, 

которые получили в 

течение четверти. 

Р: вносить коррективы в выполненную 

работу; умение планировать и 

осуществлять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

карнавале; формулирование ответов на 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств. 



вопросы учителя. 

К: выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблем. 

Художник и музей (8 часов) 

28.  Музей в 

жизни 

города 

Знакомство с 

назначением 

музеев в жизни 

человека; 

представление 

о крупнейших 

художественны

х музеях 

России. 

Оригинал

, 

репродук-

ция. 

Познакомятся с 

причинами создания 

музеев, их 

разнообразием; узнают 

о возможности 

создания домашних 

музеев. 

Р: организовывать рабочее место, 

принимать и сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами, другими 

лицами. 

П: анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

К: работа в группах, планирование 

учебного сотрудничества, разрешение 

конфликтов. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

29.  Картина – 

особый 

мир 

Знакомство с 

жанром 

«пейзаж», 

поиск 

композиции 

пейзажа; 

решение 

колористическ

их задач. 

Колорит, 

шедевр, 

экскурсия

, 

экскурсо-

вод, 

пейзаж. 

Научатся словесно 

оформлять свои 

впечатления о 

картинах; познакомятся 

с пейзажами великих 

русских художников; 

научатся рисовать 

пейзаж. 

Р: контролировать процесс рисования 

пейзажа на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; организовать 

своѐ рабочее место с учѐтом 

функциональ-ности, удобства, 

рациональности и безопасности.  

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме о пейзаже; осуществление поиска 

информации из разных источников, 

осознанном стремление к новым 

знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать   

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



30.  Картина-

портрет 

Знакомство с 

особенностями 

жанра 

«портрет»; зна-

комство с рабо-

тами известных 

художников. 

Компози-

ция, 

портрет, 

маринист. 

Приобретут знания о 

жанре «портрет»; 

научатся использовать 

новую лексику в 

рассказах; попробуют 

рисовать портрет. 

Р: организовывать рабочее место, 

принимать и сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами, другими 

лицами. 

П: анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

К: работа в группах, планирование 

учебного сотрудничества, разрешение 

конфликтов. 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 

эстетических чувств. 

31.  Картина-

портрет. 

Рисование 

автопортре

-та. 

Знакомство с 

особенностями 

жанра 

«автопортрет»; 

знакомство с 

работами 

известных 

художников. 

Компози-

ция, 

портрет, 

автопортр

ет. 

Закрепят 

приобретенные знания 

о жанре «портрет» и 

«автопортрет»; 

научатся рисовать 

автопортрет. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Воспринимают 

окружающий мир и 

произведения 

искусства; 

формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

32.  Картина-

натюрморт. 

Знакомство с 

жанром 

«натюрморт»; 

выявление 

средств 

выразительност

Натюр-

морт. 

Приобретут технику 

выполнения 

натюрморта; 

наработают умение 

показывать красоту и 

поэтичность предмета; 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать уче-бную задачу; планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство. 

Воспринимают 

окружающий мир и 

произведения 

искусства; выражают 

в творческой работе 

своѐ отношение к 



и натюрморта. научатся располагать 

предметы в 

определѐнной 

композиции. 

П: осознанное и произвольное речевое 

выс-казывание в устной форме об 

игрушке; фор-мулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

природе, выбирая 

художественные 

приемы рисования 

кистью. 

33.  Картины 

историчес-

кие и 

бытовые 

Знакомство с 

жанрами 

исторических и 

бытовых 

картин. 

Жанр 

изобразит

ельного 

искусства

. 

Научатся 

анализировать сюжеты 

картин и рассуждать об 

их построении, 

композиции и деталях. 

Р: оценивать и анализировать результат 

своего труда; определять то, что лучше 

всего получилось, а при необходимости 

вносить изменения в работу; планировать 

алгоритм действий по выполнению 

работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Уважение к истории 

русского народа, 

привитие любви к 

Родине; 

воспринимают и 

понимают 

предложения и оценку 

результатов работы. 

34.  Скульптур

а в музее 

Обобщаю-

щий урок 

«Художник 

Знакомство с 

известными 

скульптурными 

памятниками и 

материалами 

Уличный 

дизайн, 

парковая 

скульптур

а. 

Приобретут знания об 

уличных скульптурах и 

памятниках; научатся 

передавать в лепке 

действия человека. 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать уче-бную задачу; планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

Понимание особой 

роли культуры в 

искусстве,  жизни 

общества; 

формирование 



и музей».  

 

для их 

изготовления; 

научить 

переда-че в 

лепке чело-

веческого дви-

жения; повто-

рить свойства 

пластилина. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний, 

получен-ных в 

III классе 

Продемонстрируют 

достижения в разных 

видах работ по 

изобразительному 

искусству; поделятся 

впечатлениями об 

уроках, пройденных в 

течение года. 

функциональность, удобство. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

эстетических чувств. 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 


