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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса  МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -  Федерального закона образования РФ; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373; 

   - Фундаментального ядра содержания общего образования; 

       - Примерной программы начального общего образования; Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

       - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6; 

  - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под 

редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой. 

    - Авторской программы  «Изобразительное искусство: 1-4 класс»Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская.( М.:Издательский центр" Вентана – Граф"2017). 

Цели и задачи 

Целью является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, 

развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи  

- воспитание устойчивого интереса к творчеству, уважения к культуре и искусству разных 

народов, обогащение нравственных качеств детей, формирование способности проявлять 

себя в искусстве;  

-  развитие творческого потенциала ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии, формирование способности воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развитие желания привносить 

в окружающий мир красоту, формирование навыка сотрудничества и сотворчества в 

художественной деятельности; 

- освоение навыка работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, на желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство» базисным учебным планом начального 

общего образования выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю) 

и 34 часа в год во 2, 3, 4 классах.        

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

изобразительного искусства  в 3 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

 у обучающихся будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению произведения 

изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отражённый в художественных произведениях; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно- творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностей идентификации через 

восприятие портретного жанра изобразительного искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу  и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять дифференцированные задания  (для мальчиков и девочек). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;  

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные то взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусства 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации с помощью взрослых; 

- работать с дополнительными текстами; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 



- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из некоторых вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- формулировать собственное мнение; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать своё 

мнение. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится:  

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

- воспринимать красоту архитектуры и понимать её роль в жизни человека; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания;  

- видеть проявления художественной культуры вокруг6 музеи искусства, архитектуры, 

дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости 

в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и её особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приёмами работы с новыми  графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма-предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;  

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приёмами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объёма или 

пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;  

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 

рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

- осознать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных 

героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объёме. 

Содержание учебного предмета 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов). 

   Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного 

ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. 

Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от 

темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы 

графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. 

Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека 

с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. 

Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью 

штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). 

Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно- пространственной композиции. 



Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. 

Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики.  

 

                Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

   

Настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой 

зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала 

изображения. Передача содержания художественного произведения в графической 

иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы 

своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное 

исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, 

силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного 

языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по 

видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение 

символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, 

практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представлению связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их 

история. 



Тематическое планирование 3 класс 

 

№п\п Тема Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и 
окружающий мир) 

17 

2 Развитие фантазии и воображения  

 

11 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика)  

 

6 

 Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

урока 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) - 17 часов 

I четверть – 9 часов.   

1(1) 3.09 Знакомство с 

разнообразием и 

красотой природы. 

«Букет из осенних 

листьев». 

 

Работа на плоскости.  

Основы  языка живописи и 

графики. Разнообразие 

и красота природы 

(растения, насекомые, 

птицы, звери, человек в 

природе) 

Личностные универсальные учебные действия 

- выполнять правила поведения школьника; 

- самостоятельно выполнять поручения учителя, 

проявляя инициативу; 

- удерживать статус школьника, осознавать значимость 

учения, учиться с опорой на внешние и внутренние 

мотивы, объяснять свои мотивы; 

- сопоставлять самооценку и оценку другими себя на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 

- самостоятельно оценивать свои возможности на 

основе заданных критериев успешности; 

- учитывать интересы других детей (без контроля 

взрослых), положительно относиться ко всем 

одноклассникам; 

- поддерживать дружеские отношения с другими 

детьми; 

- рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, 

традициях); 

- самостоятельно оценивать свои поступки и поступки 

других людей, ориентируясь на нормы поведения; 

- сдерживать свои эмоции. Сопереживать другим, 

оказывать помощь; 

- выражать в рисунке, лепке свое отношение об 

услышанном или увиденном произведении искусства; 

Урок-

практикум 

2(2) 10.09 Природа в разных жанрах 

изобразительного 

искусства. «Гроза в лесу» 

Работа на плоскости.  

Изображение природного 

пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к 

литературным 

произведениям, 

архитектурно-

ландшафтных 

композициях. 

 

Урок-

практикум 

3(3) 17.09 Открытое и закрытое 
пространство. Работа в 

технике акварели «по 

сырому». «Подводные 

обитатели». 

Работа на плоскости.  

Цветовые графические  

композиции . 

 

Урок-

фантазия  

4(4) 24.09  Ритм и орнамент в 

жизни и в искусстве. 
Работа на плоскости. 
Природный ритм 

Урок-

практикум 



Рельеф местности 

«Солнечный день в 

горах».  

(орнамент) (горы, леса, 

моря, реки, пустыни, 

равнины). 

 

- разрабатывать творческие мероприятия совместно 

с учителем. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- организовывать рабочее место; 

- соблюдать режим учебной работы в совместной 

деятельности; 

- создавать правила действия в учебной деятельности 

по аналогии с игровой, рефлексируя выполнение этих 

правил; 

- разрабатывать под руководством учителя алгоритм 

действия с новым учебным материалом; 

- отличать способы выполнения учебного действия 

применительно к характерным ситуациям;  

- принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать 

последовательность действий по ее решению; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

действий одноклассника (в группе, паре), 

сравнивая способ его выполнения и результат с 

эталоном; 

- корректировать действие по ходу его выполнения. 

Исправлять указанную ошибку самостоятельно; 

- корректировать с помощью взрослого план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

- формулировать познавательную цель под 

руководством взрослого. Различать, что известно и 

усвоено, от того, что еще неизвестно; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно сопоставлять, аргументировать и 

оценивать свою работу и работу других; 

- сопоставлять цель, ход и результат деятельности 

совместно со сверстниками, определять причины 

5(5) 1.10  Композиционное 

размещение предметов на 

листе при рисовании с 

натуры. «Закат солнца. 

Сумерки». 

Работа на плоскости.  

Выразительные средства 

изобразительного 

искусства, созвучные 

содержанию. 

 

Урок-

практикум 

6(6) 8.10  Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с помощью 

планов. «Журавлиная 

стая на восходе 

солнца». 

Работа на плоскости. 

Передача графическими 

средствами воздушную 

перспективу. 

 

Урок-

практикум 

7(7) 15.10 Образы, построенные на 

контрасте формы, цвета, 

размера. «Прогулка в 

парке». 

Работа на плоскости. 

Эксперименты с  цветом: 

выполнение растяжек, 

получение новых 

неожиданных цветов. 

Плавные переходы цвета 

(от красного к синему, от 

жёлтого к синему, от 

белого к зелёному и др.) 

Урок-

исследование 

8(8) 22.10 Изображение с натуры 

предметов 

конструктивной формы.  

«Морской натюрморт с 
ракушкой».  

Работа на плоскости. 

Приёмы самостоятельного 

составления натюрморта. 

Изображение  с натуры 

предметы конструктивной 

формы. 
 

Урок-

практикум 

9(9) 29.10 Передача движения. 

Работа с натуры и по 
Работа на плоскости. Урок-



наблюдению: краткие 

зарисовки «Человек на 

сборе урожая» 

 

 

 

 

 

Передача движения. 

Работа с  натуры и по 

наблюдению.  

Краткие зарисовки 

(наброски) с фигуры 

человека (с натуры и по 

представлению): стоит, 

идёт, бежит. 

 

успешности и неуспешности в учебной деятельности; 

- приступая к решению новой задачи, с помощью 

учителя оценивать свои возможности для ее 

решения, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации в 

интернете, энциклопедии, справочнике; 

- определять цель и способ наблюдения с помощью 

взрослого; 

- называть характерные (легко различимые) признаки 

наблюдаемого объекта; -  - обнаруживать изменения, 

происходящие с ним под руководством взрослого; 

- выбирать книги для чтения на основе заглавия, 

оглавления, аннотации, предисловия, иллюстраций и 

других данных; 

- использовать модели, схемы и другие знаково-

символические средства для решения задач; 

- анализировать объекты: отличать существенные и 

несущественные признаки объекта под руководством 

учителя; анализировать объекты по алгоритму 

(заданному плану); определяет цель анализа объекта; 

- осуществлять синтез, достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- рассуждать, связывая простые суждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях в сотрудничестве с 

учителями или одноклассниками (по опорам); 

- выделять специфические признаки группы 

однородных объектов; 

- объединять объекты на основе специфических 

признаков; 

- переносить схожие свойства с одних объектов на 

практикум 

II четверть – 7 часов  

10(10) 12.11 Передача объёма 

в живописи и графике. 

Рисунок с натуры одного 
предмета округлой 

формы — яблока. 

Работа на плоскости. 

Приёмы работы 

различными графическими 

материалами. 

Передача объёма 

графическими средствами. 

Передача формы  предмета 

с помощью штриха; 

материалы: перо, карандаш 

Урок-

практикум 

11(11) 19.11  Понятие стилизации. 
Создание конструкции 

летательного аппарата в 

технике бумажной 

пластики. 

Работа в объёме и 

пространстве. 

Что такое стилизация 

в изобразительном 

искусстве. 

Её законы при создании 

продукта дизайна 

(технических средств, 

одежды, мебели) 

Урок-

фантазия 

12(12) 26.11 Контраст и нюанс 

в скульптуре. «Хоккеист 

и балерина». 

Работа в объёме и 

пространстве. 

Контраст и нюанс в объёме 

(лепка из глины или 

пластилина) 

Урок-

практикум 



13(13) 3.11 Передача динамики в 

объёмном изображении. 
«Игры на перемене». 

Работа в объёме и 

пространстве. Лепка 

фигуры человека 

в движении по памяти и 

представлению 

(пластилин). 

Выполнение зарисовки с 

вылепленных фигурок 

 

другие; 

- устанавливать причину трудностей, которые не 

позволили достичь желаемого; 

- предлагать варианты по преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

- принимать правила учебного сотрудничества. 

Определять цель совместной работы и распределяет 

задания в паре, группе; 

- оценивать действия партнера на основе заданных 

критериев; 

- задавать вопросы партнеру по теме и контролирует 

ответы на основе своих знаний; 

- задавать вопросы собеседнику на понимание его 

действий и строить понятные для партнера 

высказывания с учетом того, что партнер знает 

и понимает; 

- выделять точки зрения разных людей, 

выслушивает их, сопоставлять основания этих 

точек зрения, предвидеть разные возможные 

мнения других людей, обосновывать и 

доказывать собственное мнение; 

- сопоставлять разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- различать разные позиции партнеров по общению и 

деятельности (руководителя группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

- осуществлять взаимоконтроль. 

 

 

Урок-

практикум 

14(14) 

  
10.11 Лепка объёмно-

пространственной 

композиции из 

одноцветного 
пластилина. 

Коллективная работа 

«Детский городок». 

Работа в объёме и 

пространстве.  

Технология лепки с 

помощью каркаса. 

Ритм и динамика при 

создании художественного 

образа 

Урок-

практикум 

15(15) 17.11 Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на основе 
природных форм в 

технике рельефа. 

Групповая работа. 

«Цветочный город». 

Декоративно-прикладная 

деятельность. Эскизы 

архитектурных сооружений 

на основе природных форм  

(по описанию в сказках). 

 

 

Урок-игра 

16(16) 24.11 Равновесие в 
изображении и 

выразительность формы 

в декоративном 

искусстве 
«Декоративная ваза». 

Декоративно-прикладная 

деятельность. Предметы 

для интерьера  с учётом его 

особенностей. Стилевые 

особенности интерьера в 

целом. Экспозиции в 

Государственном музее 

Эрмитаж — вазы, 

выполненные из камня 

русскими мастерами 

Урок-

практикум 



 

III четверть – 9 часов    

17(17)  Растительные мотивы в 

искусстве.  
«Коралловый остров» 

Декоративно-прикладная 

деятельность. 

Декоративные 

причудливые формы по 

мотивам природных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, найденных 

в Интернете. 
 

 Урок-

практикум 

2.Развитие фантазии и воображения - 11 часов 

18(1)  Раскрытие взаимосвязи 
элементов в композиции. 

Цветовое богатство 

оттенков в живописи. 

 

Работа на плоскости. 
Настроение и ритм 

музыкального и 

поэтического 

произведения и передача 

их графическими 

средствами. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- выполнять правила поведения школьника; 

- самостоятельно выполнять поручения учителя, 

проявляя инициативу; 

- удерживать статус школьника, осознавать значимость 

учения, учиться с опорой на внешние и внутренние 

мотивы, объяснять свои мотивы; 

- сопоставлять самооценку и оценку другими себя на 

основе критериев успешности учебной деятельности; 

- самостоятельно оценивать свои возможности на 

основе заданных критериев успешности; 

- учитывать интересы других детей (без контроля 

взрослых), положительно относиться ко всем 

одноклассникам; 

- поддерживать дружеские отношения с другими 

детьми; 

- рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, 

традициях); 

- самостоятельно оценивать свои поступки и поступки 

других людей, ориентируясь на нормы поведения; 

Урок-

практикум 

19(2)  Зарождение замысла на 

основе предложенной 

темы. «Унылое и 

радостное». «День и 

ночь». 

 

Работа на плоскости. 
Контрастные отношения в 
разных пространствах с 

помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в 
технике компьютерной 

графики 

 

Урок-

практикум 

20(3)  Зарождение замысла на 

основе предложенной 

темы. «Унылое и 

радостное». «День и 

Работа на плоскости. 

Характер и форма 

творческой работы на 

основе предложенной 

Урок-

исследование 



ночь». 

Разнообразие 

художественно-

выразительного языка 

различных искусств. 

«Звуки природы» .  

 

темы. Смысловая 

зависимость между 

элементами изображения: 

выбором формата, 

материала изображения.  

 

- сдерживать свои эмоции. Сопереживать другим, 

оказывать помощь; 

- выражать в рисунке, лепке свое отношение об 

услышанном или увиденном произведении искусства; 

- разрабатывать творческие мероприятия совместно 

с учителем. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- организовывать рабочее место; 

- соблюдать режим учебной работы в совместной 

деятельности; 

- создавать правила действия в учебной деятельности 

по аналогии с игровой, рефлексируя выполнение этих 

правил; 

- разрабатывать под руководством учителя алгоритм 

действия с новым учебным материалом; 

- отличать способы выполнения учебного действия 

применительно к характерным ситуациям;  

- принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать 

последовательность действий по ее решению; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

действий одноклассника (в группе, паре), 

сравнивая способ его выполнения и результат с 

эталоном; 

- корректировать действие по ходу его выполнения. 

Исправлять указанную ошибку самостоятельно; 

- корректировать с помощью взрослого план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

- формулировать познавательную цель под 

руководством взрослого. Различать, что известно и 

усвоено, от того, что еще неизвестно; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

21(4)  Взаимосвязь содержания 
художественного 

произведения и 

иллюстрации.  

Работа на плоскости. 

Коллективная книжка – 

раскраска. Иллюстрации 

сказок. Содержание 

художественного 
произведения в графической 

иллюстрации. 

 

 

Урок-

практикум 

22(5)  Взаимосвязь содержания 
книги с иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. 

Работа на плоскости. 

Коллективная работа 

«Алфавит из буквиц». 

Соотношение содержания 

книги с иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. 

 

Урок-

практикум 

23(6)   Художник в театре.  Работа в объёме и 

пространстве 

Эскизы оформления 

сцены по мотивам 

литературных сказочных 

произведений. 

Урок-

экскурсия  

24(7)  Создание  сказочного 

игрового эскиза. 

«Архитектура в стране 

Работа в объёме и 

пространстве.  

Урок-

практикум 



снов — домик, в котором 

живёт твой сон». 
«Дворец моей мечты». - самостоятельно сопоставлять, аргументировать и 

оценивать свою работу и работу других; 

- сопоставлять цель, ход и результат деятельности 

совместно со сверстниками, определять причины 

успешности и неуспешности в учебной деятельности; 

- приступая к решению новой задачи, с помощью 

учителя оценивать свои возможности для ее 

решения, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации в 

интернете, энциклопедии, справочнике; 

- определять цель и способ наблюдения с помощью 

взрослого; 

- называть характерные (легко различимые) признаки 

наблюдаемого объекта; -  - обнаруживать изменения, 

происходящие с ним под руководством взрослого; 

- выбирать книги для чтения на основе заглавия, 

оглавления, аннотации, предисловия, иллюстраций и 

других данных; 

- использовать модели, схемы и другие знаково-

символические средства для решения задач; 

- анализировать объекты: отличать существенные и 

несущественные признаки объекта под руководством 

учителя; анализировать объекты по алгоритму 

(заданному плану); определяет цель анализа объекта; 

- осуществлять синтез, достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- рассуждать, связывая простые суждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях в сотрудничестве с 

учителями или одноклассниками (по опорам); 

- выделять специфические признаки группы 

25(8)  Украшение формы 
декоративными 

элементами. 

Декоративно-

прикладная 

деятельность.  

«Три кувшина: 

торжественный, грустный, 

озорной». Особенности 

декоративной формы, её 

условный характер. 

Передача в объёмной 

декоративной форме 

настроение. 

 

Урок-

практикум 

IV четверть   

26(9)  Народные и 

художественные 

промыслы России в 
области игрушки.  

Декоративно-

прикладная 

деятельность.  

«Игрушки в 

национальных костюмах». 

Особенности игрушки по 

мотивам народных 

художественных 

промыслов. Применение в 

украшении мотивов 

растительного и 

животного мира. 

 

Урок-

экскурсия 

27(10)  Цвет и форма в знаковом 
изображении. Создание 

знаков в Городе 

мастеров. 

Декоративно-

прикладная 

деятельность. «Знаки в 

Городе мастеров, 

указывающих на ремесло 

Урок-

практикум 



хозяина дома». 
Символическое 
изображение его смысл; 

символика  цвета и 

изображений в народном 
искусстве. 

однородных объектов; 

- объединять объекты на основе специфических 

признаков; 

- переносить схожие свойства с одних объектов на 

другие; 

- устанавливать причину трудностей, которые не 

позволили достичь желаемого; 

- предлагать варианты по преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

- принимать правила учебного сотрудничества. 

Определять цель совместной работы и распределяет 

задания в паре, группе; 

- оценивать действия партнера на основе заданных 

критериев; 

- задавать вопросы партнеру по теме и контролирует 

ответы на основе своих знаний; 

- задавать вопросы собеседнику на понимание его 

действий и строить понятные для партнера 

высказывания с учетом того, что партнер знает 

и понимает; 

- выделять точки зрения разных людей, 

выслушивает их, сопоставлять основания этих 

точек зрения, предвидеть разные возможные 

мнения других людей, обосновывать и доказывать 

собственное мнение; 

- сопоставлять разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- различать разные позиции партнеров по общению и 

деятельности (руководителя группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

- осуществлять взаимоконтроль. 

28(11)  Украшение как важный 

элемент народного и 

современного костюма.   

Бусы.  

Декоративно-

прикладная 

деятельность.  

«Бусы в подарок». 

 

Урок-

практикум 

 

3.Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) -  

6 часов 
 

29(1)  Выразительные средства 

изобразительного 

искусства. 
Природные формы в 

архитектуре.  

Музейная педагогика. 

Архитектура и 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Урок-

практикум 

30(2)  Промежуточная 

аттестация.  

. Урок-выставка 

31(3)  Выражение художником 

своего отношения к 
объекту изображения. 

Выполнение этюдов. 

Музейная педагогика. 
Экскурсия в мастерскую 

художника. Общее и 

особенное в произведениях 

живописи, графики и 
художественной 

фотографии.  

Виды искусств. Общее и 

различное в языке разных 

видов искусства 

 

Урок-

экскурсия  

32(4)  Жанры изобразительного 
искусства.  

Музейная педагогика. 

Жанры изобразительного 

искусства.  Произведения 

изобразительного 

Урок-

исследование 



искусства по видам и 

жанрам. 

 

 

 

33(5)  Красота и 

своеобразие 

произведений 

народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Музейная педагогика. 
Своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства 
(вышивка, роспись, мелкая 

пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство) и 
дизайна (мебель, одежда, 

украшения). 

 

Урок-

практикум 

34(6)  Уникальность памятников 

архитектуры. 

Архитектурные 

сооружения. 

Зарисовки архитектурных 

сооружений своего 

региона. Музейная 

педагогика. Связь 

архитектуры с природой. 

Архитектурные 

памятники региона, знать 

их историю 

Урок-

практикум 
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