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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

 
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой  Неменского Б. М. 
«Изобразительное искусство: 1–4 классы»; 

4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; перечень 
учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 2021 - 2022 учебный год; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

 
 
 
 



Общая характеристика предмета 
  Приоритетные  задачи  художественного  образования в  школе  —  духовно-нравственное  развитие  ребёнка,  т.  е.  
формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об истинной  человечности,  доброте  и  культурной  
полноценности в  восприятии  мира.  Уникальность  и  значимость  «Изобразительного  искусства»  как  школьной  
дисциплины  определяется нацеленностью  на  развитие  художественных  способностей  и творческого  потенциала  
ребёнка,  на  формирование  ассоциативно-образного,  пространственного  мышления,  интуиции,  необходимых  в  
любой  профессии. 
Цель предмета  «Изобразительное  искусство»  —  формирование  художественной  культуры  учащихся  как  
неотъемлемой части  культуры  духовной,  т. е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти  
ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством, должны  быть  средством  
очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  
искусстве,  т. е.  зоркости  души  ребёнка. 
Задачи  художественного  развития  учащихся  в  3  классе: 
Формирование  нравственно-эстетической  отзывчивости  на прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  в  искусстве 
Дети  должны: 
— проявлять  интерес  к  окружающей  жизни,  испытывать любовь  к  красоте  родной  природы,  чувство  духовной  
близости  с  ней; 
— понимать,  что  художник  обязательно  стремится  выразить  своё  отношение  к  тому,  что  видит,  к  тому,  что  
изображает,  украшает  или  строит; 
— учиться  вглядываться  в  природу,  видеть  её  красоту глазами  Мастеров  Изображения,  Украшения  и  Постройки; 
— учиться  видеть  в  жизни  и  в  искусстве,  выражать  в  своём  творчестве  проявления  добра  и  зла  в  отношении  к  
природе  и  к  людям; 
— проявлять  отзывчивость  к  выразительности  цвета,  формы  и  линий  в  природе; 
— уметь  видеть  разнообразие  и  красоту  красочных  смесей, возможности  цветовой  палитры; 
— ощущать  эмоциональные  связи  между  целями  собственной  деятельности  и  творчеством  художников  в  области  
изображения,  украшения  и  постройки; 
— учиться  быть  чуткими  и  гуманными  по  отношению  к человеку,  животным,  растениям; 
— учиться  понимать,  что  природа  эмоционально  воздействует  на  человека; 
— учиться  испытывать  наслаждение  от  созерцания  красоты  цвета,  ритмов  в  природе  и  в  произведениях  



искусства, учиться  испытывать  чувство  удивления  и  восхищения 
от  сочетания  в  природных  объектах  и  в  произведениях  искусства  гармоничных  и  пропорциональных  объёмов; 
— учиться  эстетически  относиться  к  художественным  произведениям,  уважать  личность  художника,  стремиться  
постичь  язык  искусства. 
Формирование  художественно-творческой  активности 
Дети  должны: 
— учиться  понимать  особенности  трёх  сфер  художественной  деятельности  (изобразительной,  конструктивной  и  
декоративной); 
— учиться  понимать,  как  художники  выражают  чувства  и настроения  в  своих  произведениях; 
— активно  включаться  в  художественную  деятельность  по созданию  ; художественного  образа  средствами  
живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  проявляя  инициативу,  фантазию,  
воображение; 
— включаться  в  творческую  работу  по  освоению  возможностей  цвета,  линии,  формы,  объёма,  а  также  по  
освоению выразительности  художественных  материалов  и  возможностей  художественных  инструментов; 
— испытывать  потребность  в  творческой  деятельности,  в расширении  собственного  художественного  опыта; 
— стремиться  экспериментировать  с  различными  материалами  по  созданию  художественных  образов; 
— стараться  творчески  воспринимать  человека  в  искусстве  и жизни,  уметь  сопоставлять  его  внутренний  и  
внешний  облик; 
— иметь  представление  о  выразительных  возможностях  цвета, линии,  пятна,  композиции,  фактуры,  движения,  
ритма  и  т. д.; 
— проявлять  творческую  активность  в  коллективных  формах  работы; 
— учиться  выражать  собственные  представления  о  содержании  искусства  и  воспринимать  оценочные  суждения  
сверстников; 
— стремиться  к  художественно-творческой  деятельности во  внеурочное  время. 
Формирование  художественных  знаний,  умений  и  навыков 
Дети  должны: 
— знать  о  существовании  трёх  сфер  художественной  деятельности  и  их  единстве,  о  том,  что,  изображая,  
украшая  и строя,  художник  передаёт  своё  отношение  к  предмету  или явлению; 
— знать  о  роли  фантазии  в  искусстве,  о  связи  фантазии  и реальности; 



— иметь  представления  о  многообразии  природных  форм, их  рациональности  и  красоте; 
— знать  о  том,  что  существуют  основные  и  составные  цвета; 
 ---знать  о  том,  как  и  для  чего  художник  использует  выразительность  цвета,  линии,  пятна  в  своём  творчестве; 
— знать  несколько  имён  художников  и  произведений  из приведённых  на  страницах  учебника; 
— уметь  делать  осмысленный  выбор  материала  и  приёмов работы  для  передачи  своего  отношения  к  
изображаемому; 
— иметь  навыки  работы  кистью,  навыки  смешивания  красок; 
— иметь  навыки  работы  гуашью,  навыки  свободного  заполнения  всего  листа  бумаги  изображением,  а  также  
навыки работы  мелками,  другими  графическими  материалами; 
— иметь  навыки  построения  композиции  на  всём  листе; 
— уметь  работать  с  мягкими  материалами  (глина,  пластилин),  конструировать  из бумаги; 
— учиться  навыкам  изображения  линий  разного  эмоционального  содержания; 
— развивать  навыки  использования  цвета,  его  насыщения для  выражения  эмоций; 
— совершенствовать  умения  владеть  цветовой  палитрой, живописной  фактурой,  свободно  заполнять  изображением 
весь  лист; 
— уметь  смешивать  цвет,  получать  желаемые  оттенки,  эмоционально  изменять  выразительность  цвета  в  
зависимости  от поставленной  творческой  задачи; 
— закреплять  навыки  работы  кистью,  пером,  навыки  осознанного  использования  выразительности  материала  для  
решения  творческой  задачи; 
— учиться  сочетать  объёмы  для  создания  выразительности образа; 
— учиться  эмоционально  строить  композицию  с  помощью ритма  линий,  объёмов,  их  движения; 
— учиться  творчески  работать  в  паре,  группе,  коллективе сверстников  (распределять  роли,  подчинять  свои  
действия общим  интересам,  т. е.  творчески  сотрудничать). 

Место учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. 
Всего на изучение программного материала отводится  34 ч  
 
 

 



 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 
результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 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 в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 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 сформированности  универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 
 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:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные 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 вырази-

тельных 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 деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов;  
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
обчающиеся должны знать: 
- основные виды и жанры изобразительных искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
- названия наиболее крупных художественных музеев России; 
- названия известных центров народных художественных ремесел России 
обчающиеся должны уметь: 
- Конструировать и лепить. 
- Рисовать с натуры и представлению 
- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию. 



- Работать с акварелью и гуашью; 
Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 
Получат возможность научиться 
- Выполнять эскизы. 
- Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). 
- Декоративно-прикладное творчество. 
Учащиеся 3 класса должны 
знать/понимать: 

1. отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего; 
2. особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 
3. закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 
4. различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 
5. знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного искусства; 
6. роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом 

предыдущих поколений; 
7. названия наиболее крупных художественных музеев России; 
8. названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 
1. видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 
2. выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать 
свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

3. анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 
предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

4. пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и с натуры; 
5. передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 
6. применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы 

работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 



 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. для самостоятельной творческой деятельности; 
2. обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
3. оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Искусство в твоем доме (8 ч). 
Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 
Здесь "Мастера" ведут ребёнка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении 
ребёнка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 
Твои игрушки. 
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка 
игрушки из пластилина или глины. 
Посуда у тебя дома 
   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа 
"Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 
пластилина с росписью по белой грунтовке. 
Мамин платок 
   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство 
выражения. 
Обои и шторы в твоем доме 
   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей чёткое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в 
технике набойки. 
Твои книжки 



   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или 
конструирование книжки-игрушки.  
Поздравительная открытка 
   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, 
гравюры наклейками или графической монотипии. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение.  
Искусство на улицах твоего города (7ч). 
Памятники архитектуры – наследие веков 
   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих 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 в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной 
решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, 
бульвары". 
Фонари на улицах и в парках 
   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический 
фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 
бумаги. 
Витрины магазинов 
   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 
Транспорт в городе 
   В создании формы 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 города (обобщение темы) 



   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах 
нашего города? На этом уроке из отдельных работ создаётся 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. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 
"экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своём городе (селе), о роли художников, которые 
создают художественный облик города. 
Художник и зрелище (11 ч) 
Художник в цирке. Цирковое представление  
В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. 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. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных 
острохарактерных масок. 
Художник в театре 
   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета 
декораций спектакля. 
Театр кукол 
   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. 
Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 
Театральный занавес 
   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 
Афиша, плакат 
   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 
Художник и цирк 
   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его 
персонажей. 
Художник и зрелище (обобщающий урок) 



   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения 
города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.  
Художник и музей (8 ч). 
Музеи в жизни города 
   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей. 
Искусство, которое хранится в этих музеях 
   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение 
натюрморта по представлению, выражение настроения. 
Картина-пейзаж 
   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, 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 на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и тёплыми цветами, глухими и звонкими 
и, что может получиться при их смешении. 
Картина-портрет 
   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры 
человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 
Исторические картины и картины бытового жанра 
   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического 
события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: 
завтрак в семье, мы играем и т.д.). 
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: 
какова роль художника в жизни каждого человека. 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  Характеристика основной  
деятельности учащихся 

 
1 Искусство в твоём доме (8ч) 

 
Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, ма-
териалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 
материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения). Учиться 
видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения 
предмета. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 
украшать её, добиваясь целостности цветового решения. Характеризовать 
связь между формой, декором посуды (её художественным образом) и её 
назначением. Овладевать навыками создания выразительной формы 
посуды и её декорирования в лепке, а также навыками изображения 
посудных форм, объединённых общим образным решением. Понимать 
роль цвета и декора в создании образа комнаты. Обретать опыт творчества 
и художественно-практические навыки в создании эскиза обоев или штор 
для комнаты в соответствии с её функциональным назначением. 
Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи 
ткани на примере платка. Понимать зависимость характера узора, 
цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. Знать 
и называть отдельные элементы оформления книги. Узнавать и 
называть произведения нескольких художников-иллюстраторов детской 
книги. Создавать проект детской книжки-игрушки. Овладевать навыками 
коллективной работы. Создавать открытку к определенному событию или 
декоративную закладку. Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, художников, экскурсоводов, 



Братьев-Мастеров. Осознавать важную роль художника, его труда в 
создании среды жизни человека, предметного мира в каждом доме. 
Эстетически оценивать работы сверстников. 

2 Искусство на улицах твоего города 
(7ч) 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 
Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что 
памятники архитектуры — это достояние народа, которое необходимо 
беречь. Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки 
зрения их разного назначения и устроения. Создавать образ парка в 
технике коллажа, гуаши или выстраивая объёмно-пространственную 
композицию из бумаги. Овладевать приёмами коллективной творческой 
работы в процессе создания общего проекта. Воспринимать, сравнивать, 
давать эстетическую оценку чугунным оградам, фонарям, отмечая их роль 
в украшении города. Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной 
решётки, необычного фонаря, фантастической машины. Фантазировать, 
создавать творческий проект оформления витрины магазина. Овладевать 
композиционными и оформительскими навыками в процессе создания 
образа витрины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 
формы автомобилей и их украшение. Создавать из отдельных детских 
работ, выполненных в течение четверти, коллективную композицию. 
Овладевать приёмами коллективной творческой деятельности. 
Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскур-
соводов. 

3 Художник и зрелище (11 ч) Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. Учиться 
изображать яркое, весёлое, подвижное. Сравнивать объекты, элементы 
театрально-сценического мира, видеть в них интересные выразительные 
решения, превращения простых материалов в яркие образы. Создавать 
«Театр на столе». Овладевать навыками создания объёмно-
пространственной композиции. Иметь представление о разных видах 



кукол. Придумывать и создавать выразительную куклу; применять для 
работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. Использовать 
куклу для игры в кукольный спектакль. Объяснять роль маски в театре и 
на празднике. Конструировать выразительные и острохарактерные маски 
к театральному представлению или празднику. Иметь представление о 
назначении театральной афиши, плаката. Объяснять работу художника по 
созданию облика праздничного города. Фантазировать о том, как можно 
украсить город к празднику. Создавать в рисунке проект оформления 
праздника. Участвовать в театрализованном представлении или веселом 
карнавале. Овладевать навыками коллективного художественного 
творчества. 

4 Художник и музей (8 ч) Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 
что   великие   произведения искусства являются национальным 
достоянием. Иметь представление об изобразительных жанрах — 
пейзаже, портрете, натюрморте, фамилии известных художников. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. Рассказывать об изображённом 
на портрете человеке. Создавать портрет по представлению, используя 
выразительные возможности цвета. Понимать, что в натюрморте важную 
роль играет настроение, которое художник передаёт цветом. Развивать 
живописные и композиционные навыки. Иметь представление о картинах 
исторического и бытового жанра. Изображать сцену из своей повсе-
дневной жизни, выстраивая сюжетную композицию. Объяснять роль 
скульптурных памятников. Называть несколько знакомых памятников и 
их авторов, уметь рассуждать о созданных образах. Называть виды 
скульптуры, материалы, которыми работает скульптор. Лепить фигуру 
человека или животного, передавая выразительную пластику движения. 
Участвовать в организации выставки детского художественного творчест-



ва, проявлять творческую активность. Проводить экскурсии по выставке 
детских работ.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 



уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

 Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урок
а 

Дата 
по 
план
у 

Дата 
по 
факту 

Кол-
во 
часов 

Тема урока 

 
Искусство в твоем доме 8 ч 

 1 07.09  1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения 
2 14.09  1 Твои игрушки. 
3 21.09  1 Посуда у тебя дома. 
4 28.09  1 Обои и шторы в твоём доме. 
5 05.10  1 Мамин платок. 
6 12.10  1 Твои книжки. 
7 19.10  1 Открытки. 
8 02.11  1   Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

   Искусство на улицах твоего города 7 ч 
 

9 09.11  1 Памятники архитектуры. 
10 16.11  1 Парки, скверы, бульвары. 
11 23.11  1 Ажурные ограды. 
12 30.11  1 Волшебные фонари. 
13 07.12  1 Витрины. 



14 14.12  1 Удивительный транспорт. 
15 21.12  1 Труд художника на улицах твоего города (села). 

Художник и зрелище 11ч 
16 11.01  1 Художник в цирке.  

Цирковое представление. 
17 18.01  1 Художник в театре. 

 Образ театрального героя. 
18 25.01  1 Театр кукол 

(голова и костюм куклы) 
19 01.02  1 Театр кукол. 

(декоративное украшение костюма) 
20 08.02  1 Карнавальные маски. 

(работа в парах) 
21 15.02  1 Карнавальные маски. 

(коллективная работа) 
22 22.02  1 Афиша и плакат. 

(работа в парах) 
23 01.03  1 Афиша, плакат к спектаклю. 

(коллективная работа) 
24 08.03  1 Праздник в городе.  

Парад военной техники (к 23 февраля) 
25 15.03  1 Праздник в городе.  

Открытка для мамы  (к 8 марта). 
26 05.04  1 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 8 ч 

27 12.04  1 Музей в жизни города. 



28 19.04  1 Картина - особый мир.  
Музеи искусства. 

29 26.04  1 Картина-пейзаж 

30 03.05  1 Картина-портрет. 

31 10.05  1 Картина-натюрморт. 

32 17.05  1 Картины исторические и бытовые 

33 24.05  1 Скульптура в музее и на улице.  

34 24.05  1 Урок -игра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Список методической литературы 
 

1.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
2. Программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и 
др.]. – М. : Просвещение 

      3. Изобразительное  искусство.  Искусство  вокруг  нас 3  класс.  Учебник для  общеобразовательных  организаций 
/Под  ред.  Б. М.  Неменского.  —  М.: Просвещение,   

4. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы : пособие для 
учителя / Б. М. Неменская, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. – М.: Просвещение. 
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