
 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
Учебный предмет ИЗО 
Класс, работающий по 
данной программе 

3а, 3б 

Учитель Федорченко Н.А., Финикова А.С. 
Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 

класс разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на основе авторской 

программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. 

Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2015.    

 
Количество часов за год 34 
Учебник Изобразительное искусство. Искусство во круг нас. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева; 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 2016г.  

Разделы программы с 

указанием количества часов 

Искусство в твоём доме  8 ч.  
Искусство на улицах твоего 

города  
7 ч.  

Художник и зрелище  11 ч.  
Художник и музей  8 ч,  

Итого 34часа  

Обязательные работы (с 

указанием вида работы и их 

количества) 

- участия в конкурсах;  

- организации выставки 

детских работ;  
- в конце года проводится 
итоговая выставка работ.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по    изобразительному искусству    для   3   класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения для 

УМК «Школа России».  

 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 



 
 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года 

№ 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями 

от 24.11 2015; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-

28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 

623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018/19 учебный год 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится  34 часа.  

     
Цели и задачи курса 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 



 
 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

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

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО под 

редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2015.    

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Особенностью программы является целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – 

живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов 

ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах 

– искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

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

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           

-  конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 



 
 

 

Технологии обучения 
• проблемного обучения; 

• игровые; 

• информационно - коммуникативные; 

• развивающего обучения; 

• уровневой дифференциации обучения; 

• здоровьесберегающие; 

• педагогика сотрудничества; 

• индивидуального и дифференцированного подхода; 

       проектные; 

• традиционные. 

         

 

Формы организации учебного процесса 
       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации в 

Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   коллективной творческой 

деятельности.        

 

Виды и формы организации контроля успеваемости 

Виды контроля: 
• текущий; 

• промежуточный; 

• итоговый 

Формы подведения итогов: 
• тематические выставки 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводный урок (1ч)  

Искусство в твоем доме (7ч)  

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. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

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. 



 
 

Художник и зрелище (11ч) 

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 

Художник и музей (8ч) 

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 сравнивать картины. Создавать композиции на заданную 

тему 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

1 Вводный урок       1  

2 Искусство в твоем доме 7  

3 Искусство на улицах твоего города 7  

4 Художник и зрелище 11  

5 Художник и музей 8  

6 Итого 34  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО 

Усвоение курса «ИЗО» в третьем классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

-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. 

Метапредметные является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Третьеклассник научится:  

-Овладеет умением творческого видения с позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой  работы. 

-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. 

Третьеклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла  и его 

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 её 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: -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 цветоведения,  

графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-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.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. учебно-методический комплект: 

1.Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  

М : Просвещение, 2014. 



 
 

 2. Интернет-ресурсы. 
http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

 

3. Наглядные пособия. 

• Репродукции картин. 

• Книги по декоративно – прикладному искусству. 

• Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер 

 

Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 Тема  урока, 

   тип урока 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия 

Вводный урок (1 час) 

1 Мастера Изо-

бражения, По-

стройки и 

Украшения. 

Художе-

ственные мате-

риалы. 

Урок введения 

в новую тему. 

 

Понимать, что создание вещи - это большая 

работа, в которой участвуют рабочие, 

инженеры и художники. 

Составление плана и последовательности 

действий. Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании и кон-

троле способа решения. 

Искусство в твоём доме (7 часов) 

2 Твои игрушки. 

Урок- 

фантазия. 

 

Понимать и объяснять единство материала, 

формы и внешнего оформления игрушек 

(украшения). Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Называть народные игрушки: 

дымковские, филимоновские, 

городецкие,богородские. Создавать игрушки из 

любых подручных материалов. 

Составление плана и последовательности 

действий. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. 

3 Посуда у тебя 

дома. 

Комбини 

 

Понимать зависимость формы и декора 

посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, 



 
 

рованный 

урок. 

металл, стекло). 

Узнавать образцы посуды, созданные 

мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). 

Выполнять лепку посуды с росписью по белой 

грунтовке. 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

4 Обои и шторы 

у тебя дома. 

Урок- 

фантазия. 

 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. Создавать эскизы обоев или 

штор для комнаты, имеющей чёткое 

назначение (спальня, гостиная, детская). 

Понимать значение слова «ритм». 

Оценивать по заданным критериям. 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовывать его. 

5 Мамин платок. 

Урок- 

сказка. 

 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа 

платка. Создавать эскиз платка для мамы, 

девочки или бабушки (праздничного или 

повседневного). 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании и кон-

троле способа решения. 

6 Твои книжки. 

Урок- 

проект. 

 

Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). Разрабатывать детскую книжку-

игрушку с иллюстрациями. 

Овладевать навыками коллективной работы 

при выполнении учебных практических работ 

и реализации несложных проектов. Осу-

ществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

7 Открытки. 

Комбини 

рованный 

урок. 

  

Создавать эскиз открытки или декоративной 

закладки (возможно исполнение в технике 

граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии). 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивать по заданным крите-



 
 

риям. 

8 Труд 

художника для 

твоего дома 

(обобщение 

темы). 

Урок-игра. 

. 

Представлять любой предмет с точки зрения 

участия в его создании волшебных Братьев- 

Мастеров. Участвовать в выставке и 

обсуждении детских работ. 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивать по заданным критери-

ям. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9   Памятники 

архитектуры. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Изучать и изображать 

один из архитектурных 

памятников своих родных 

мест. 

Понимать значение слов 

«памятники 

архитектуры». 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. Давать оценку 

своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

10   Парки, скверы, 

бульвары. 

Урок- 

проект. 

 

Называть разновидности 

парков. Изображать парк, 

сквер (возможен коллаж) 

или строить игровой парк 

из бумаги. 

Овладевать приемами кол-

лективной творческой 

работы при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации 

несложных проектов. 

11   Ажурные 

ограды. 

Комбини 

рованный 

урок. 

 

Понимать назначение и 

роль ажурных оград в 

украшении города. 

Создавать проект ажурной 

решетки или ворот. 

Воспринимать,сравнивать, 



 
 

давать эстетическую 

оценку объекту. 

Проектировать 

изделие:создавать образ в 

соответствии с замыслом 

и реализовывать его. 

12   Волшебные 

фонари. 

Комбини 

рованный 

урок. 

 

Графически изображать 

или конструировать 

формы фонаря из бумаги. 

Воспринимать,сравнивать, 

анализировать объекты, 

отмечать особенности 

формы и украшений. 

13   Витрины. 

Урок- 

проект. 

 

Объяснять связь 

художественного 

оформления витрины с 

профилем магазина. 

Создавать проект 

оформления витрины 

любого магазина. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

14   Удивительный 

транспорт. 

Урок- 

фантазия. 

 

Видеть образ в облике 

машины. Придумать, 

нарисовать или построить 

из бумаги образы 

фантастических машин 

(наземных, водных, 

воздушных). 

Обретать новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. Анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

15   Труд 

художника на 

улицах твоего 

города (села) 

 

Создавать коллективное 

панно «Наш город (село)» 

в технике коллажа, 



 
 

(обобщение 

темы). 

Урок обоб-

щения и 

система-

тизации 

знаний. Урок- 

выставка. 

аппликации (панорама 

улицы из нескольких 

склеенных в полосу 

рисунков, с включением в 

них ажурных оград, 

фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками 

людей). 

Овладевать приемами кол-

лективной творческой дея-

тельности. Участвовать в 

занимательной образова-

тельной игре в качестве 

экскурсоводов. 

Художник и зрелище (11 часов) 

16 16.01.17  Художник в 

цирке. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Понимать и объяснять 

важную роль художника в 

цирке (создание 

красочных декораций,кос-

тюмов, циркового 

реквизита и т.д.). 

Выполнять рисунок или 

аппликацию на тему 

циркового представления. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

17 23.01.18  Художник в 

театре. 

Урок- 

беседа. 

 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального художника в 

создании спектакля. 

Понимать значения слов 

«декорация», «макет». 

Осуществлять поиск ин 

формации, используя 

материалы 

представленных рисунков 

и учебники, выделять 

этапы работы 

18 30.01.18  Театр на столе. 

Урок- 

проект. 

 

Создавать театр на столе: 

картонный макет и 

персонажей сказки для 

игры в спектакль. Строить 



 
 

свою работу с разной по-

следовательностью, делать 

выводы на основе личного 

опыта и наблюдений. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных 

проектов. Моделировать 

театр на столе и давать 

оценку итоговой работе. 

19 6.02.18  Театр кукол. 

Урок- 

беседа. 

 

Иметь представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, 

о кукольном театре в наши 

дни. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

20 13.02.18  Мы - художники 

кукольного 

театра. 

Комбини 

рованный 

урок. 

 

Создавать куклу к 

кукольному спектаклю. 

Пользоваться пластилином, 

тканью и реализовывать с 

их помощью свой замысел. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

21 20.02.18  Конструировани

е сувенирной 

куклы. 

Урок- 

фантазия. 

 

Создавать сувенирную 

куклу. Пользоваться 

различными материалами. 

Видеть и понимать много-

образие видов и форм ку-

кол; конструировать раз-

личные формы; давать эс-

тетическую оценку выпол-

ненных работ, находить их 

недостатки и корректиро-



 
 

вать их. 

22 27.02.18  

 

Театральные 

маски. 

Урок- 

беседа. 

 

Понимать значение слова 

«грим». Называть виды 

масок: театральные, 

обрядовые, карнавальные. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

23 6.03.18  

 

Конструирован

ие 

масок. 

Урок- 

фантазия. 

 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски. 

Пользоваться различными 

материалами. 

Видеть и понимать 

многообразие видов и 

форм масок; 

конструировать различные 

формы; давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить их недостшки и 

корректировать их. 

24 13.03.18  

 

Афиша и 

плакат. 

Комбини 

рованный 

урок. 

 

Понимать значение 

театральной афиши и 

плаката как рекламы и 

приглашения в театр. Ос-

ваивать навыки 

лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения 

(в процессе создания 

афиши или плаката). 

Создавать эскиз-плакат к 

спектаклю или цирковому 

представлению. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

свили простых суждений 

об объекте. 

25 20.03.18  

 

Праздник в 

городе. 

Урок- 

 

Объяснять работу 

художника по созданию 



 
 

проект. облика праздничного 

города. 

Выполнять рисунок 

проекта оформления 

праздника. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему, давать эстетическую 

оценку выполненных 

работ, находить их 

недостатки и 

корректировать их. 

26 3.04.18  

 

Школьный 

карнавал 

(обобщение 

темы). 

Урок обоб-

щения и 

система-

тизации 

знаний. 

Понимать, какую роль 

играет праздничное 

оформление для 

организации праздника. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных 

проектов; моделировать. 

Художник и музей (8 часов) 

27 10.04.18  

 

Музей в жизни 

города. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Понимать значения слов 

«музей», «экспозиция», 

«коллекция». Понимать и 

объяснять роль 

художественного музея, 

учиться понимать, что 

великие произведения 

искусства являются 

национальным 

достоянием. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

28 17.04.18  

 

Картина - 

особый мир. 

Урок- 

дискуссия. 

 

Понимать значение 

словосочетания «музей 

искусства». Иметь 

представление о том, что 

картина - это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Участвовать в обсуждении 



 
 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот-

ветствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

29 24.04.18  

 

Картина-

пейзаж. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

 

Называть имена 

крупнейших русских 

художников- пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению. Выражать 

настроение в пейзаже 

цветом. Понимать 

значение словосочетаний 

«настроение природы», 

«оттенки цвета». 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

30 8.05.18  

 

Картина-

портрет. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

 

Иметь представление об 

изобразительном жанре - 

портрете и нескольких 

известных картинах-

портретах. 

Создавать портрет кого-

либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей или 

автопортрет (по пред-

ставлению). 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

31 15.05.18  Картина- 

натюрморт. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

 

Понимать значение слова 

«натюрморт». Понимать, 

что в натюрморте важную 

роль играет настроение, 

которое художник 

передаёт цветом. Называть 

имена нескольких 



 
 

художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

Создавать натюрморт по 

представлению с 

выражением настроения. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

32 22.05.18  Картины 

исторические и 

бытовые. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков. 

 

Иметь представление о 

картинах исторического и 

бытового жанра. 

Создавать в рисунке сцены 

из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на 

улице 

или изображать яркое 

общезначимое событие. 

Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объ-

екте, его строении. 

 

33 22.05.18  

 

Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Комбини 

рованный 

урок. 

 

Называть несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать 

о созданных образах. 

Называть виды 

скульптуры (скульптуры в 

музеях, скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура), материалы, 

которыми работает 

скульптор. Вылепливать 

фигуру человека или 

животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; моделировать. 

34 .05.1  

 

Художественна

я выставка 

 

Понимать роль художника 



 
 

(обощение 

темы). 

Урок- 

выставка. 

в жизни каждого человека 

и рассказывать о ней. 

Понимать значение слов: 

«пьедестал», «скульптура-

памятник», «парковая 

скульптура». 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств художествен-

ных произведений. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 

 строении. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. учебно-методический комплект: 

1.Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  

М : Просвещение, 2014. 

 2. Интернет-ресурсы. 
http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

 

3. Наглядные пособия. 

• Репродукции картин. 

• Книги по декоративно – прикладному искусству. 

• Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

 

4. Материально-технические средства. 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютерная техника.  

  
 

 


