


Пояснительная записка 
 
       Настоящая рабочая программа 3 класса  разработана на основе: авторской программы по 
изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др./ «Программа для 
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, 
издательство «Дрофа»  2013 год. и ориентирована на учебник В.С. Кузин, Э. И. Кубышкин 
«Изобразительное искусство».  3 кл. 
        

Содержание учебного предмета 
 

Рисование с натуры  
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, 
общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания 
цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 
цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 
жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в 
сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 
ведущего элемента тематической композиции. 
Декоративная работа 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 
набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 
игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших 
приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 
используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 
зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 
Лепка  

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 
тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п.  
Беседы 

Беседы проводятся в процессе занятий. 
Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца 
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год 
Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь 

над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце 

XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 



Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 
Герасимов С. Лёд прошёл. 
Дейнека А. Вечер; Тракторист. 
Дубовской Н. Родина. 
Дюрер А. Кролик. 
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 
Иванов А. Ветка. 
Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. 

Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. 
Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. 
Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. 
Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового. 

Корин П. Александр Невский; Портрет маршала  Г. К. Жукова. 
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 
Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 
Кустодиев Б. Масленица. 
Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь. 
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой; 

Боярский свадебный пир в XVII веке. 
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни;  

Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 
Мухина В. Рабочий и колхозница. 
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 
Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 
Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; 

Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; 

Язычок Коломбины. 
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 
Ткачёвы А. и С. Матери. 
Тропинин В. Кружевница 
Шишкин И. Травки; Последние лучи. 

Яблонская Т. Хлеб. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
Личностные результаты 
Обучающиеся научатся: 

– положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
– познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
– чувства уважения к народным художественным традициям России; 
– внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 



– эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности. 
 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

– адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
– выполнять работу по заданной инструкции; 
– использовать изученные приёмы работы красками; 
– осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
– вносить коррективы в свою работу; 
– понимать цель выполняемых действий, 
– адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
– анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
– решать творческую задачу, используя известные средства; 
– включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

– «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
– находить нужную информацию в словарях учебника; 
– вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
– различать цвета и их оттенки, 
– соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
– различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
– сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
– характеризовать персонажей произведения искусства; 
– группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
– конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Обучающиеся научатся: 

– отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
– комментировать последовательность действий; 
– выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
– участвовать в коллективном обсуждении; 
– выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 
– выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 



Предметные результаты к концу 3 года обучения 
Обучающиеся 

 получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного 
изображения растительных форм и форм животного мира; 

Обучающиеся научатся  
 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 
 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-
зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 
Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 
Семёнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  
 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 
 узнавать ведущие художественные музеи России. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 
ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 
декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства) 
 



Календарно - тематическое планирование  
Изобразительное искусство (3 класс) 

Р а з д е л  1. Искусство в твоем доме (8 часов) 
№ 
п/п 

Дата Тема Кол
-во 
час
ов 

Характеристика деятельности 
учащихся 

                                 Планируемые результаты 

предметные личностные метапредметные 

1  Твои 
 игрушки (создан
ие формы, 
роспись). 

1 Характеризовать и эстетически 
оценивать разные виды игрушек, 
материала, из которых они сделаны. 
Понимать и объяснять единство 
материала, формы и украшения. 
Создавать выразительную 
пластическую форму игрушки и 
украшать её. 

Знание образцов игрушек 
Дымкова, Филимонова, 
Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера 
Украшения, расписывая игрушки 
Умение преобразиться 
в мастера Постройки, создавая 
форму игрушки, умение 
конструировать  и расписывать 
игрушки 

Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
человека 

Умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной задачей. 
Находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач. Умение  находить 
нужную информацию 
и пользоваться ею. 

2  Посуда у тебя 
дома. 

1 Характеризовать связь между 
формой, декором посуды и её 
назначением. Уметь выделять 
конструктивный образ и характер 
декора в процессе создания посуды. 
Овладеть навыками  создания 
выразительной формы посуды в 
лепке. 
  

Знание работы мастеров 
Постройки, Украшения, 
Изображения. Знание отличия 
образцов посуды, созданных 
мастерами промыслов (Гжель, 
Хохлома) 
Умение изобразить посуду по 
своему образцу. Знание понятия 
«сервиз» 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу, создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его. 

3, 
4 

 Мамин платок. 2 Наблюдение за конструктивными 
особенностями орнаментов и их 
связью с природой. Воспринимать и 
эстетически оценивать разнообразие 
вариантов росписи ткани на примере 
платка. Умение составить 
простейший орнамент при 
выполнении эскиза платка. 

Знание основных вариантов 
композиционного решения 
росписи платка. Обрести опыт 
творчества и художественно-
практические навыки в создании 
эскиза  росписи платка. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

5  Обои и шторы  у 
тебя дома. 

1 Понимать роль цвета и декора в 
создании образа комнаты. Обрести 
опыт творчества и художественно-
практические навыки в создании 
эскиза обоев или штор для 
определенной комнаты. 

Знание  роли художников 
в создании обоев, штор. 
Понимание роли каждого из 
Братьев-Мастеров  в создании 
обоев и штор: построение ритма, 
изобразительные мотивы. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

Участвовать в обсуждении 
 содержания и 
выразительных средств 
декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 



работы и конечного 
результата. 

6  Твои книжки. 1 Понимать роль художника и Братьев 
–Мастеров  в создании книги. Уметь 
отличать назначение книг, 
оформлять обложку иллюстрации 

Знание художников, 
выполняющих иллюстрации. 
Знание отдельных элементов 
 оформления книги.  Овладеть 
навыками коллективной работы. 

Формирование 
навыков 
коллективной 
деятельности в 
процессе 
совместной 
творческой работы 
в команде 
одноклассников под 
руководством 
учителя. 

Участвовать в обсуждении 
 содержания и 
выразительных средств 
декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

7  Поздравительная 
открытка 
(декоративная 
закладка). 

1 Понимать роль художника и Братьев 
–Мастеров  в создании форм 
открыток изображений на них. 

Знание  видов графических работ 
( работа в технике граттажа, 
графической монотипии, 
аппликации или смешанной 
технике) 
Умение выполнить 
простую графическую работу. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

Участвовать в обсуждении 
 содержания и 
выразительных средств 
декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

8   Труд художника 
для твоего дома. 
Обобщение темы. 

1 Участвовать в творческой 
обучающей игре, организованной на 
уроке в роли зрителей, художников , 
экскурсоводов. 

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

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

Умение анализировать 
образцы, работы, 
определять материалы, 
контролировать свою 
работу, формулировать 
собственную позицию и 
мнение. 

 
 
Р а з д е л  2. Искусство на улицах твоего города (8 часов) 
1  Памятники 

архитектуры. 
1 Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 
Знание  основных памятников 
города, места их 
нахождения. Воспринимать и 
оценивать эстетические достоинства 
старинных и современных построек 
родного города. 

Знание художников – 
скульпторов и архитекторов. 
Изображать архитектуру своих 
родных мест, выстраивая 
композицию листа. Понимать, 
что памятники архитектуры -
это достояние народа. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

 Умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной задачей. 
Находить варианты решения 
различных художественно-
творческих задач. Умение 
 находить нужную 
информацию 
и пользоваться ею. 

2  Витрины на 1 Понимать работу художника и Фантазировать, создавать Формирование Учитывать выделенные 



улицах. Братьев-Мастеров по созданию 
витрины как украшения улицы 
города и своеобразной рекламы 
товара. Знание оформления витрин 
по назначению и уровню культуры 
города.     

творческий проект оформления 
витрины магазина. Овладевать 
композиционными и 
оформительскими навыками в 
процессе создания облика 
витрины магазина. 

эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

учителем ориентиры 
действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

3  Парки, скверы, 
бульвары. 

1  Сравнивать и анализировать парки, 
скверы и бульвары с точки зрения их 
разного назначения и устроения.   

Знание, в чем заключается 
работа художника-архитектора. 
Знание, понятия «ландшафтная 
архитектура»; что работа 
художника-архитектора – 
работа 
целого коллектива. 
   Умение изобразить парк или 
сквер. Овладевать приемами 
коллективной творческой 
работы в процессе создания 
общего проекта. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации проектов. 

4  Ажурные ограды. 1 Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку чугунным 
оградам в Санкт-Петербурге, 
Москве, Саратове. Различать 
деятельность Братьев-Мастеров при 
создании ажурных оград. 
Фантазировать, создавать проект 
ажурной решетки. 

Закрепить приемы работы с 
бумагой:   складывание, 
симметричное вырезание. 
Знание разных инженерных 
формы ажурных сцеплений 
металла. 
Умение  конструировать 
из бумаги ажурные решетки. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации проектов. 

5  Фонари на 
улицах и в 
парках. 

1 Воспринимать, сравнивать, 
анализировать, давать эстетическую 
оценку старинным  в Санкт-
Петербурге, Москве, Саратове. 
Отмечать особенности формы и 
украшений. 

Изображать необычные 
фонари. Знание  виды и 
назначение фонарей. 
Умение придумать свои 
варианты фонарей для детского 
праздника 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации проектов. 

6  Новогодний 
фонарик. 

1 Наблюдать за разнообразием форм 
новогодних фонарей, 
конструировать новогодние 
игрушки-фонари. Работать в группе. 

Знание основных приемов 
работы с бумагой. Умение 
конструировать фонарь из 
цветной бумаги к празднику, 
передавать настроение в 
творческой работе. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

 Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, контролировать 
и корректировать свою 
работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его 



7  Удивительный 
транспорт. 

1 Уметь видеть образ в облике 
машины, характеризовать, 
сравнивать, обсуждать разные 
формы автомобилей и их 
украшения. 

Видеть, сопоставлять, 
объяснять связь природных 
форм с инженерными 
конструкциями. Знание разных 
видов транспорта. 
Умение изобразить разные 
виды транспорта. Обрести 
новые навыки в 
конструировании бумаги. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, контролировать 
и корректировать свою 
работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его 

8  Труд художника 
на улицах твоего 
города. 
Обобщение темы. 

1 .Осознавать и уметь объяснить 
нужную работу художника в 
создании облика города. 
Участвовать в занимательной 
образовательной игре в качестве 
экскурсовода. 

Овладеть приемами 
коллективной творческой 
деятельности 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 

Умение анализировать 
образцы, работы, 
определять материалы, 
контролировать свою 
работу, формулировать 
собственную позицию и 
мнение. 

Р а з д е л  3. Художник и зрелище (10 часов) 
1  Художник в 

театре. 
1 Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 
Понимать и уметь объяснять роль 
театрального художника в создании 
спектакля. 

Знание истоков театрального 
искусства.   
Умение создать эпизод 
театральной сказки. Придумать 
эскиз театрального костюма 
Знание, каким был древний 
античный театр. 
Умение нарисовать эскиз 
театрального костюма. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 

Умение понимать 
взаимосвязь 
изобразительного искусства 
с литературой, музыкой, 
театром; Находить общие 
черты в характере 
произведений разных видов 
искусства; давать оценку 
своей работе по заданным 
критериям. 

2  Образ 
театрального 
героя. 

1 Сравнивать объекты, элементы 
театрально-сценического мира. 
Понимать и уметь объяснять роль 
театрального художника в создании 
образа театрального героя. 

Знание истоков театрального 
искусства.   
Умение создать образ героя. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, контролировать 
и корректировать свою 
работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его 

3  Театральные 
маски. 

1 Отмечать характер, настроение, 
выраженные в маске, а так же 
выразительность формы, декора, 
созвучные образу. 

Знание истории происхождения 
театральных масок. 
Умение конструировать маску 
из бумаги. Конструировать 
выразительные и 
острохарактерные маски к 
театральному представлению 
или празднику. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, контролировать 
и корректировать свою 
работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его 

4  Театр кукол. 1 Иметь представление о разных 
видах кукол, о кукольном театре в 
наши дни. Использовать куклу для 
игры в кукольный театр. 

Знание  театра кукол как 
пример видового разнообразия 
театра.   
Умение создать театральных 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 

Умение анализировать 
образцы, определять 
материалы, контролировать 
и корректировать свою 



кукол из различных 
материалов. 

искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

работу; оценивать по 
заданным критериям. 

5  Театральный 
занавес. 

1 Сравнивать объекты, элементы 
театрально-сценического мира. 
Уметь объяснить роль художника в 
создании театрального занавеса. 

Знание устройства театра. 
Умение анализировать отличие 
театра от кинотеатра. Знание 
театральных  художников. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Умение понимать 
взаимосвязь 
изобразительного искусства 
с литературой, музыкой, 
театром; Находить общие 
черты в характере 
произведений разных видов 
искусства; давать оценку 
своей работе по заданным 
критериям. 

6  Афиша и плакат. 1 Иметь представления о создании 
театральной афиши, плаката. 
Добиваться образного единства 
изображения и текста. 

Знание  назначения афиши.   
Умение создать эскиз афиши к 
спектаклю. 
Осваивать навыки лаконичного 
декоративно-обобщенного 
изображения. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Умение анализировать 
образцы, работы, 
определять материалы, 
контролировать свою 
работу, формулировать 
собственную позицию и 
мнение. 

7  Художник в 
цирке. 

1 Понимать и объяснять важную роль 
художника в цирке. Учиться 
изображать яркое, веселое 
подвижное. 

Знание отличия и сходство 
театра и цирка. 
Умение создать эскиз 
циркового представления. 
Знание элементов оформления, 
созданных художником в 
цирке: костюм, реквизит. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Умение анализировать 
образцы, работы, 
определять материалы, 
контролировать свою 
работу, формулировать 
собственную позицию и 
мнение. 

8  Театральная 
программа 

1 Понимать и объяснять важную роль 
художника в театре и цирке. 
Учиться изображать яркое, веселое 
подвижное. 

Знание о назначении 
программы. 
Умение создать эскиз 
программы к спектаклю или 
цирковому представлению. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

9  Праздник в 
городе 

1 Объяснять работу художника по 
созданию облика праздничного 
города. Фантазировать, как можно 
украсить город к празднику Победы, 
новому году. 

Знание элементов праздничного 
 оформления, умение 
использовать художественные 
материалы, передавать 
настроение в творческой 
работе. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

10  Школьный 1 Понимать роль праздничного Знание роли художника в Формирование Умение осуществлять поиск 



карнавал. 
Обобщение темы 

оформления для организации 
праздника. Придумывать и создавать 
оформление к школьным и 
домашним праздникам. 

зрелищных искусствах. 
Овладение навыками 
коллективного 
художественного творчества. 

уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ. 

Р а з д е л  4. Художник и музей (8 часов) 
1  Музеи в жизни 

города. 
1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея. Иметь 
представления  о самых разных 
видах музеев. 

Знания о самых значительных 
музеях искусства России. 
Знания о роли художника в 
создании музейных 
экспозиций. Умение 
изобразить интерьер музея. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и искусство 
Родины, своего 
народа. 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

2  Картина – 
особый мир. 
Картина-пейзаж. 

1 Рассуждать о творческой работе 
зрителя, о своем опыте восприятия 
произведения искусства. 
Рассматривать и сравнивать картины 
– пейзажи. 

Знание художников, 
изображающих пейзажи. 
Знание, что такое картина-
пейзаж, о роли цвета 
в пейзаже. Умение 
 изобразить пейзаж по 
представлению. 

Формирование 
уважительного 
отношения к культуре 
и искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. 

3  Картина-
натюрморт. 
Жанр 
натюрморта. 

1 Воспринимать картину – натюрморт 
как своеобразный рассказ о человеке 
– хозяине вещей, о времени, в 
котором он живёт, его интересах. 

Знание, что такое натюрморт, 
где можно увидеть 
натюрморт. 
Умение изобразить 
натюрморт по представлению 
с ярко выраженным 
настроением (радостное, 
праздничное, грустное). 
Развитие композиционных и 
живописных навыков. Знание 
имен художников, 
работающих в жанре 
натюрморта. 

Формирование 
уважительного 
отношения к культуре 
и искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ 

4  Картина-портрет. 1 Иметь представление о жанре 
портрета.Рассказывать об 
изображенном на картине человеке. 

Знание картин и художников, 
изображающих портреты. 
Умение создать кого-либо из 
хорошо знакомых людей по 
представлению, используя 
выразительные возможности 
цвета. 

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средствах 
художественных 
произведений. Овладевать 
основами живописи. Умение 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

5  Картины 
исторические и 
бытовые. 

1 Беседовать о картинах 
исторического и бытового жанра. 
Рассказывать, рассуждать  о 

Знание отличия исторических 
 и бытовых картин. 
Умение изобразить сцену из 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и искусство 

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средствах 



наиболее понравившихся картинах. повседневной жизни людей. 
Развитие композиционных 
навыков. Знание 
исторических и бытовых 
картин и художников, 
работающих в этих жанрах. 
Освоение навыков 
изображения в смешанной 
технике. 

Родины, своего 
народа. 

художественных 
произведений. Умение 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

6  Скульптура в 
музее и на улице. 

1 Сопоставить изображение на 
плоскости и объемное. Наблюдение 
за скульптурой и её объемом. 
Закрепление навыков работы с 
пластилином. 

Знание, что такое скульптура. 
Знание нескольких 
знаменитых памятников и их 
авторов. 
Умение смотреть 
на скульптуру и лепить 
фигуру человека или 
животного, передавая 
выразительную пластику 
движения. 

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средствах 
художественных 
произведений. Умение 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

7  Музеи 
архитектуры. 

1 Рассказать о древних 
 архитектурных памятниках. 
Учиться изображать соборы и 
церкви. Закрепление работы 
графическими материалами. 

Знанипе правил работы с 
пастель. И восковыми 
мелками. Компоновать на 
плоскости листа 
архитектурные постройки и 
задуманный художественный 
образ. 

Формирование 
чувства гордости за 
культуру и искусство 
Родины, своего 
народа. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. 

8  Художественная 
выставка. 
Обобщение темы 

1 Участвовать в организации выставки 
детского творчества, проявляя 
творческую активность. Проводить 
экскурсии по выставке детских 
работ. 

Знание  крупнейшие музеи 
страны. Понимания роли 
художника в жизни каждого 
человека. 

Формирование 
уважительного 
отношения к культуре 
и искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом. 

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средствах 
художественных 
произведений и детских 
работ. 

Согласовано 
руководитель ШМО 
___________ Морощук Т. В. 
протокол ШМО от  __________ г №1 
 
 
 

 


		2021-11-30T15:23:28+0300
	МБОУ ЗАМЧАЛОВСКАЯ ООШ




