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1. Пояснительная записка 

    Настоящая программа по предмету «Изобразительное искусство», для 

учащихся 3 класса,  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 

29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и  

примерной основной образовательной программой  начального общего 

образования по технологии (базовый уровень), образовательная система 

«Школа России»,  авторов: Неменский Б.М., Неменская Л.А., Москва, изд. 

«Просвещение», 2019 г.   

   Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 

учебный год, основной образовательной  программой   начального  

общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 
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2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707, в редакции  приказов Приказов  Минобрнауки России от 
26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 
29.12.2014 N 1643,  от 18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в 

контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской 

СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по 

изобразительному искусству (базовый уровень), образовательной 

системы «Школа России»,  авторов: Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Москва, изд. «Просвещение», 2019 г.   

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического –комплекта: 

 1. Учебник  Н.А.Горяева.. 3 класс «Искусство вокруг  нас»., под 

ред. Неменского Б.М.,  Москва. Изд. «Просвещение», 2017г.  

2. Л.А. Неменская и др. Рабочая тетрадь, 3 класс, М. «Просвещение», 

2018г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Цели учебного  предмета « Изобразительное  искусство»:  

 развитие личности  учащихся  средствами  искусства;  

 получение  эмоционально-ценностного  опыта  

восприятия  произведений  искусства  и  опыта  

художественно-творческой  деятельности. 

Задачи  

 воспитание   интереса  к  изобразительному  искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлении о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний  о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

«Изобразительное  искусство», 3 класс 

    Важная роль учебного предмета  «Изобразительное 

искусство», заключается в  том,  что он нацелен на 

формирование  образного мышления и творческого  

потенциала детей, на развитие у них эмоционально- 

ценностного отношения к миру. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Преемственность учебного  материала   «Изобразительное 

искусство» и   у ч е б н и к о в  для 1-го, 2-го, 3-го  и 4-го  классов 

представляют собой  единый курс для обучения и эстетического 

развития младших школьников воспитывают в них интерес к 

искусству, развивают зрительную память, умение замечать 
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прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые 

навыки и обеспечивают понимание основных законов 

изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» разработан как 

целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных про-

странственных искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных 

и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают 
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вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств 

в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности 

на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 
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материала учебного предмета. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать 

друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство,  

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 



9 
 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  

познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает ученикам   возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные  ориентиры   содержания учебного предмета 

« Изобразительное  искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ученик постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других 

народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являют- ся базисом формируемого мироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ученика — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать ученикам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. Одна из главных задач курса — развитие у 

ученика  интереса к внутреннему миру человека, способности углубления 

в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

 Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности, 

формируется его ценностное отношение к миру.  
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В 

этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть 

присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

В результате изучения   учебного  предмета « Изобразительное  

искусство»   у  учащихся 3 класса: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
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ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Ученики  3 класса: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученики 3  класса  научатся: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

Ученики3 класса    получат возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 
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– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученики  3 класса научатся: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Ученики  3  класса  получат возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
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фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Ученики 3 класса научатся: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство», 3 класс                  

в базисном учебном плане и учебном плане  МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводят 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования в 

3 классе, т.е. предусмотрено 34 часа в год (1 час в неделю).  

    В учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования  в  3  

классе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю) для общеобразовательного 

класса, но в соответствии  с календарным учебным графиком МБОУ  

Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020 -2021  уч.г. запланирован 31  час 

в год (в связи с праздничными днями – 08.03.2021 ( 1 час),  03.05.21 ( 1 час), 

10.05.21 ( 1час).   
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       Программа  будет   выполнена  путем  объединения  тем. 

       Программа рассчитана  на 31 час. 

4.Содержание учебного  предмета «Изобразительное искусство», 

3 класс,  31 час  в  год,  1  час  в  неделю 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
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навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни,  хороводы; былины,  сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном  искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученики  3  класса  научатся: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

Ученики 3 класса    получат возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое 

и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
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Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно прикладном искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученики   3 класса научатся: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 
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образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Ученики 3  класса  получат возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 



18 
 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Ученики  3 класса научатся: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 
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– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественно конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению. 

 

РАЗДЕЛ 1. Тема 1. Искусство в твоем доме (9 ч) 

  Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же 

каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, 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. 
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Обои и шторы в твоем дом.   Эскизы обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое 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. На обобщающем уроке 

можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что 

все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 

художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

Практические работы: 

Контрольная  работа № 1Тема:Чем и как работает художник 

Контрольная работа №2 Тема: Труд художника для твоего дома. 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

Личностные результаты 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• формирование эстетических чувств на основе знакомства с 

художественными произведениями; 

• формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Метапредметными  результатами изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  3 -м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
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• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные: 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• умение обобщать, делать выводы; 

• умение ориентироваться в материале на страницах учебника; 

Коммуникативные: 

• умение допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной; ориен-

тироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение задавать вопросы; 

Предметные  результаты: 

Ученики   3 класса научатся: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно творческой 

деятельности; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Ученики3  класса  получат возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Виды деятельности ученика: 
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Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании обоев и штор. 

 

РАЗДЕЛ 2  Искусство на улицах твоего города (6 ч) 

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 моего города .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 создается 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 своем городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города. 

Практические работы: 
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Контрольная  работа № 3 Тема: Труд художника на улице. 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

Личностные результаты 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• формирование эстетических чувств на основе знакомства с 

художественными произведениями; 

• формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  3 -м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные: 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• умение обобщать, делать выводы; 

• умение ориентироваться в материале на страницах учебника; 

Коммуникативные: 

• умение допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной; ориен-

тироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение задавать вопросы; 

Предметные  результаты: 

Ученики   3 класса научатся: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 
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– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Ученики3  класса  получат возможность научиться: 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

Виды деятельности ученика: 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, кото-

рое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения 

их разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 

 

РАЗДЕЛ 3.  Художник и зрелище (9 ч) 

 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). 
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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. 

Как художники помогают сделать праздник.  Художник и зрелище.   

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" 

помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если 

удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Практические работы: 

Контрольная  работа № 4  Тема: Работа художника. 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

Личностные результаты: 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  3 -м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение обобщать, делать выводы; 

• умение ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• умение анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение задавать вопросы; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия. 
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 умение 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов  

Предметные  результаты: 

Ученики  3 класса научатся: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы,  цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Виды деятельности ученика: 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть 

в них интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы.  Учиться изображать яркое, веселое, 

подвижное. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения между персонажами.  

 Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать навыками создания объемно-пространственной 

композиции. 

РАЗДЕЛ 4. Художник и музей (7 ч) 
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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, музеи родного города. 

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 теплыми 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 . "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник 

искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 

Практические работы: 

Контрольная  работа № 5. Тема: Искусство и ты. 

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

Личностные результаты: 

• формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• формирование эстетических чувств  

• формирование основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
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формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  3-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение обобщать, делать выводы; 

• умение анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение задавать вопросы; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия. 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Ученики   3 класса научатся: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
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собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Ученики 3  класса  получат возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Виды деятельности ученика: 

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств 

России — Государственную Третьяковскую галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный ху-

дожником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и 

нескольких известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности его характера). 

 

Формы  и  средства  контроля  планируемых  результатов 

 учебного  предмета « Изобразительное  искусство»,  

3  класс, 31  часа  в  год, 1  час  в  неделю 

Программой предусмотрено: контрольных работ – 5 

№  

Разд. 

 

Название  

раздела 

 

Тема  урока  Контрольные  работы  Контрольно-

измерительный  

материал 
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1 Искусство в 

твоем доме 

Чем и как работает 

художник 

Контрольная  работа № 1 

 

Контрольно-

измерительный  материал 

Труд художника для 

твоего дома 

Контрольная  работа № 2 

 

Контрольно-

измерительный  материал 

2 Искусство на 

улице твоего 

города 

Труд художника на 

улице. 

Контрольная  работа № 3 

 

Контрольно-

измерительный  материал 

3 Художник и 

зрелище 

Работа художника Контрольная  работа № 4 

 

Контрольно-

измерительный  материал 

4 Художник и 

музей 

Искусство и ты Контрольная  работа № 5 Контрольно-

измерительный  материал 

 

 

Контрольно-измерительный материал 
Контрольная  работа № 1 

Раздел 1.Искусство в твоем доме.  

Тема урока: Чем и как работает художник. 

1.Наука, изучающая цвет, называется 

цветоводство 

композиция 

цветоведение 

симметрия 

 

2. Кто автор картины "Утро в сосновом бору" 

Айвазовский 

Левитан 

Шишкин 

Саврасов 

 

3.Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют 

 красный 

синий 

черный 

зеленый 

 

4. Назови жанры изобразительного искусства 
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                         1.                                     2. 

 

 
              3.                                                                  4. 

 

5.Как называется изображение, сопровождающее текст в книге? 

 

6.Реши  художественные примеры  

Красный + желтый = 

Синий + желтый = 

Красный + синий = 

Синий + белый = 

 

7. Какие цвета относятся к холодным, какие - к теплым? (распредели по группам, исключи 

лишние) 

                                              

Теплые Холодные 

  

  

  

  

  

  

-Желтый, оранжевый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, сиреневый, голубой, 

салатовый, бордовый, черный, серый, малиновый, белый, коричневый. 

 

8. Реши задачу. 

Ёжик и Медвежонок собирали ромашки. Медвежонок считал так: «Раз ромашка, два 

ромашка, три ромашка, семь». А Ёжик собирал те ромашки, которые пропустил 

медвежонок. Он тихонько приговаривал: «А я четвертую, пятую и шестую нашел». 

Закрась ромашки  Медвежонка теплым цветом, а  ромашки Ёжика - холодным. 

Сколько ромашек собрал Ёжик и сколько Медвежонок?  
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  Ёжик  собрал _______ ромашек. Медвежонок собрал _______ ромашек. 

9. Назови самые известные музеи изобразительного искусства. 

 

10.Раскрась клоуна.  Передай характер персонажа при помощи цвета.  

 

 

Контрольная  работа № 2 
Раздел 1.Искусство в твоем доме 

Тема: Труд художника в твоем доме. 

 

Выбери один вариант ответа. 

1. Прозрачная текучая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

2. Густая кроющая краска - это  

1. Акварель 

2. Гуашь 
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3. Тушь 

3. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики: 

1. Гуашь  

2. Карандаш  

3. Акварель 

4. Как называется картина, на которой изображена природа? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

5. По названию картины определи картину - пейзаж 

1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 

2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

6. Как называется картина, на которой изображено лицо человека? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

7. По названию картины определи картину - портрет 

1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 

2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

8. Как называется картина, на которой изображены только предметы, овощи, 

фрукты и т.д. (неодушевлённые предметы)? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

9.  По названию картины определи картину - натюрморт 

1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 

2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

10. Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё прошлое 

называются 

1. Бытовые 

2. Исторические 

11. Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные дела 

называются 

1. Бытовые 

2. Исторические 

12. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

1. Графика 

2. Скульптура 

3. Кино 

4. Живопись 

13. Укажи основные элементы паркового искусства 
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1. Дорожки 

2. Деревья 

3. Скульптуры 

4. Фонтаны 

5. Скамейки 

6. Все ответы верны 

14. Глиняные лепные игрушки с яркими узорами – это 

1. Богородские игрушки 

2. Дымковские игрушки 

 

Запиши пропущенные слова. 

15. Посуда, сделанная из белой глины и украшенная сине-голубыми 

узорами______________ 

16. Здания, которые несут в себе живую память, 

называются____________________________ 

_____________________________________________________________________________

17. Изображение того, о чём рассказывается в книге – 

это______________________________ 

18. Повторение похожих линий, пятен, одних и тех же элементов рисунка через 

определённые расстояния и в заданной последовательности – это 

_______________________ 

19. Галерея в Москве, созданная Павлом Михайловичем 

Третьяковым____________________  

_____________________________________________________________________________ 

20. Один из величайших музеев мира, в котором собраны произведения искусства разных 

стран и эпох (г.Санкт-Петербург)_________________________________________________ 

Ответы 

Номер задания Ответ Номер задания Ответ 

1.  1  11.  1 

2.  2 12. 3 

3.  2 13. 6 

4.  2 14. 2 

5.  1 15. гжель 

6.  3 16. памятники архитектуры 

7.  2 17. иллюстрация 

8.  1 18. ритм 

9.  3 19. Третьяковская галерея 

10.  2 20. Эрмитаж 

 

Критерии оценивания 
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1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 17 до 20 баллов; 

«4» - от 14 до 16 баллов; 

«3» - от 10 до 13 баллов; 

«2» - 9 и менее баллов. 

 

Контрольная  работа № 3 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города 

 Тема: Труд художника на улице 

Фамилия ученика ___________________________________________________ 

Из предложенных ответов выберите правильные и подчеркните. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответы Баллы 

1. Напиши памятники, 

которые находятся в 

Ростовской области… 

  

2. Укажи основные элементы 

паркового искусства 

1. Дорожки                  2. Деревья 

3. Скульптуры             4. Фонтаны 

5. Скамейки                 6. Все ответы верны 

 

3. Что такое скульптура? 

 

А) Искусство проектировать и строить здания. 

Б) Искусство создавать из различных материалов 

объёмные изображения. 

В) Искусство работать красками. 

 

4. Композиция рисунка – это: А) проведение тонких линий 

Б) карандашный набросок 

В) размещение предметов на листе бумаги 

 

5. Какие цвета являются 

«теплыми»? 

А) красный, желтый, оранжевый 

Б) голубой, синий, фиолетовый 

В) красный, желтый, синий 

Г) оранжевый, зеленый, фиолетовый 

 

6 Перечисли основные цвета: А) голубой, фиолетовый, коричневый 

Б) черный, белый, серый 

В) красный, синий, желтый 

Г) розовый, зеленый, оранжевый 

 

7 Основными видами 

изобразительного искусства 

являются:  

А) скульптура 

Б) рисование 

В) живопись 

Г) лепка 

Д) графика 

 

8 Вдали предметы кажутся: 

 

А) крупнее и бледнее;                                 

 Б) крупнее и ярче;                                         

В) мельче и ярче; 

Г) мельче и бледнее. 

 

9 Художник-анималист 

изображает: 

А) людей  

Б) предметы быта;                                                                                             
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 В) животных; 

Г) море. 

10   Найди пару контрастных 

цветов: 

 

 А) красный и оранжевый;               

  Б) Красный и зелёный;                  

 В) чёрный и серый; 

Г) синий и фиолетовый. 

 

11 Продолжи фразу. 

 

Живописец – художник, который 

«пишет_______________________ 

 

12 Какие из предложенных 

материалов используют 

художники-живописцы? 

 

а) Краски  

б) Тушь  

в) Холст 

 г) Кисти  

 

13 Чем отличается гуашь от 

акварельных красок? 

Соедини при помощи 

стрелок правильное 

соотношение 

 

Акварель               Плотная непрозрачная краска. 

 

Гуашь                    Прозрачная яркая краска,  

 

                                    растворяется в воде. 

 

14 Вставь нужные слова в 

предложения. 

Холодные цвета передают_________настроение. 

Тёплые цвета передают ________ настроение. 

 

 

15 Как расположить 

альбомный лист: по 

горизонтали или по 

вертикали? 

Если рисуешь пейзаж «Берёза»? 

_______________________ 

Если рисуешь композицию «Праздничный 

город»_______________________ 

 

16 Как изобразить 

удалённость предметов на 

рисунке? Соедини при 

помощи стрелок 

правильное соотношение. 

 

Ближе                           Меньше 

 

Дальше                         Больше 

 

 

17 Графические изображения 

передают с помощью: 

 

а) чёрного и белого цветов  

б) красного и жёлтого цветов  

в) синего и чёрного цветов 

 

 

18 Что обычно изображали 

девушки-рукодельницы на 

скатертях, поясах, 

фартуках? 

а) Орнамент  

б) Композиция 

 в) Пейзаж 

 

19 Продолжи 

предложения, выбери 

правильный вариант ответа. 

 

Геометрический 

орнамент…  

 

Растительный 

орнамент…  

а) складывается из листиков, цветочков, веточек…  

б) складывается из квадратов, полосок, 

треугольников… 

 

20 Что такое флористика? 

Выбери правильный 

вариант ответа. 

а) Искусство строить 

б) Цветочный дизайн, искусство, картина, 

«написанная цветами, листьями, травами». 
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Контрольная  работа № 4. 

Раздел 3. Художник и зрелище.  Тема: Работа художника 

Вариант 1 

Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

 

             _________________________________          ___________________________________ 
 

2. Какой из предметов находится в чайном сервизе?    

             А)чайник В ) фужеры 

Б)кастрюля  Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображается природа?  

____________________ 

4. Найдите соответствие: 

1) Изображение человека                                 А)Архитектура 

2) Изображение природы                                 Б)Натюрморт 

3) Проекты зданий                                            В)   Портрет 

4) Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 

5) Украшение предметов                          Д)Скульптура 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого 

стекла (смальты)? 

А) аппликация Б) мозаика 

В) гравюра             Г) репродукция 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

А) Хохломская В) Гжель 

Б) Городецкая Г) Дымковская 

10. При смешивании красной и синей красок получается:  

А) красный             В ) желтый 

Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
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А) пейзаж             Б) портрет 

В) этюд             Г) натюрморт  

12. Из чего можно сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 
Б) картон, принтер, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

Вариант 2 

Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

  

___________________________        ____________________________ 

2. Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    
             А) чайник В ) блюдца 

             Б ) сахарница Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображаются фрукты?  

____________________ 

4. Найдите соответствие:  

1) Изображение человека                                 А Портрет 

2) Изображение природы                                 Б Архитектура 

3) Проекты зданий                                            В  Скульптура 

4) Изображение «неживой природы»             Г Пейзаж 

5) Украшение предметов                                 Д Натюрморт 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

А) живопись            В) мозаика 

Б) витраж             Г) скульптура 
9. В какой росписи не используется белая и синяя краски? 

А) Хохломская Б) Городецкая 

Г) Дымковская В) Гжель 

10. При смешивании красной и желтой красок получается:  

А)красный 
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Б) зеленый 

В )оранжевый 

Г )желтый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж Б) портрет 

В) этюд Г) натюрморт 

12. Из чего нельзя сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 
Б) картон, пух, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

                                                     Ответы: 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1.  Дерево, стекло Железо, пластмасса 

2.  А Г 

3.  Пейзаж Натюрморт 

4.  1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5- Д; 1-А; 2-Г; 3-Б; 4-Е; 5-В; 

5.  А А 

6.  Портрет Портрет 

7.  А; В; Е; А; В; Е; 

8.  Б Б 

9.  В А; Г; Б 

10.  Б В 

11.  Г Г 

12.  В А 

 

Контрольная  работа № 5 

Раздел 4. Художник и музей.  Тема: Искусство и ты.  

Выбери вариант ответа, обведи его в кружок. 

 (Задания 1-4) 

1. Что такое скульптура? 

а) Искусство проектировать и строить здания. 

б) Искусство создавать из различных материалов объёмные изображения. 

в) Искусство работать красками. 

2. В какой строке перечислены тёплые цвета? 

а) красный, оранжевый, жёлтый; 

б) зелёный, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, жёлтый, голубой. 

3. В какой строке дано определение слова «контраст»? 

а) размещение предметов на картинной плоскости в соответствии с замыслом автора; 

б) соотношение света и тени на форме предмета; 

в) очень большое различие. 

4. Что не является жанром живописи? 

а) натюрморт; 

б) портрет; 

в) рисунок. 

Продолжи записи: (Задания 5-7)  
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5. Анималисты – это художники, которые изображают 

_____________________________________________________. 

6. Искусство рисования различными материалами с помощью линий, точек, пятен, штрихов 

– это ___________________________ . 

7. Узор, в котором повторяется один и тот же рисунок – это 

________________________________________________________. 

8. Расположи этапы работы над панно из природного материала в нужной 

последовательности, расставив правильно номера: 

Приклей детали к основе, подожди, пока работа высохнет, и оформи её. 

Сделай эскиз композиции. Продумай, как будут располагаться её детали: по диагонали, по 

центру, с постепенным увеличением размеров  деталей и т. п. 

Расположи детали в соответствии  с твоим эскизом. Подвигай по листу, чтобы найти 

лучшее расположение. 

 

9. Соотнеси жанры живописи и  репродукции картин художников, расставь и подпиши 

буквы правильного ответа под названием картины. 

 
1.И.Айвазовский «Морское сражение 

при  

Наварине» 

 

 
2.В. Поленов «Золотая осень» 

________________ 

 

 
3.Ю. Пантюхин «Александр 

Невский» 

 

 
4.И. Куликов. Портрет Александра III 

 

 
5.Н. Богданов- Бельский «Виртуоз» 

 

 
6.А. Левченков «Август» 

 

 
7.В. Горбатов «Горностай» 

 



41 
 

 
а) Натюрморт 

б) Анималистический жанр 

в) Портрет 

г) Батальный жанр 

д) Исторический жанр 

е) Бытовой жанр 

ж) Пейзаж  

 

    

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 

 
Ответы: 

 

1) б 

2) а 

3) в 

4) в 

5) …животных 

6) … графика 

7) … орнамент 

8) 3, 1, 2 

9) 1-г, 2-ж, 3-д, 4-в, 5-е, 6-а, 7-б 

10) Примерный вариант ответа. 

10.Перед тобой репродукция картины 

В. Васнецова «Три богатыря». какие 

чувства она вызывает, что ты знаешь 

об истории создания картины. 
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 На картине В. Васнецова мы видим трёх русских богатырей. В центре – Илья 

Муромец, герой русских былин. Не все знают, что Илья – это не сказочный персонаж, а 

реальное историческое лицо, русский воин, защищавший Русь и прославивший её  своими 

доблестными подвигами. Илья Муромец- могучий воин, но в то же время бесхитростный 

человек. В одной руке он держит копьё, а в другой – булаву. Такой же могучий и сильный у 

него и конь. 

 Добрыня Никитич – величавый, тонкий, образованный. Самый молодой - Алёша 

Попович. Он юный, бесстрашный, но весельчак, песенник. 

 Над созданием картины художник работал почти 30 лет, изучая исторические книги. 

 Картина показывает величие и мощь русского народа.  

Порядок оценивания работы. 

В заданиях 1-7 за каждый верный ответ – по 1 баллу. Задание 8 – 2 балла за верный ответ. В 

задании  9- до 3-х баллов в зависимости от количества ошибок ( 2 ошибки- 1 балл, 1 ошибка 

– 2 балла). В задании 10 –до 3-х баллов в зависимости от полноты ответа. 

 Менее 6 баллов- отметка «2»; 

6 - 8 баллов – отметка «3»; 

9-12 баллов – отметка «4»; 

13-15 баллов – отметка «5». 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО», 

3 класс, 31 час  в  год,  1  час  в  неделю 

№ 

раздела 

Разделы  

программы 

к/ч Содержание  разделов Виды учебной   деятельности График  практической  части 

Тема урока  Вид 

контроля  

Дата  

 Раздел 

1. 

 

Искусство 

в твоем 

доме 

9 ч 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. 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 дом.   Эскизы 
обоев или штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение: спальня, гостиная, 
детская.. 
Твои книжки.   Художник и книга. 
Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. 
Буквица. Иллюстрирование выбранной 
сказки или конструирование книжки-
игрушки.  
Поздравительная открытка.   Эскиз 

открытки или декоративной закладки . 
Что сделал художник в нашем доме  

Характеризовать и эстетически оценивать 

разные виды игрушек, материалы, из которых они 
сделаны. Понимать и объяснять единство 
материала, формы и внешнего оформления игрушек 
(украшения). 
Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 
работу Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции и украшения предмета. 
Создавать выразительную пластическую форму 
игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 
цветового решения. 
Понимать роль цвета и декора в создании образа 
комнаты. 
Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) при 
создании обоев и штор. 
 

Чем и как 

работает 

художник 

Контроль

ная  

работа № 

1 

21.09 

Труд 

художника 

для твоего 

дома 

Контроль

ная  

работа №  

2 

19.10 

 

Раздел 

2. 

Искусство 

на улице 

твоего 

города 

6 ч 

 

Памятники архитектуры – наследие 
веков.   Изучение и изображение 
архитектурного памятника, своих 
родных мест. 
Парки, скверы, бульвары.   
Архитектура, постройка парков. Образ 

парка.  
Ажурные ограды.   Чугунные ограды в 
Санкт-Петербурге и в Москве, в родном 
городе, деревянный ажур наличников.  
Фонари на улицах и в парках.   Какими 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. 
Воспринимать и оценивать эстетические 
достоинства старинных и современных построек 
родного города (села). 
Раскрывать особенности архитектурного образа 

города. 
Понимать, что памятники архитектуры — это 
достояние народа, которое необходимо беречь. 
Различать в архитектурном образе работу каждого 
из Братьев-Мастеров. 

Труд 

художника на 

улице. 

Контроль

ная  

работа № 

3 

21.12 
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бывают фонари?. 
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.  
Что сделал художник на улицах моего  

Изображать архитектуру своих родных мест, 
выстраивая композицию листа, передавая в рисунке 
неповторимое своеобразие и ритмическую 
упорядоченность архитектурных форм. 
Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 
устроения (парк для отдыха, детская площадка, 
парк-мемориал и др.). 
 

Раздел 

3. 

 

Художник 

и зрелище 

9ч В зрелищных искусствах "Братья-
Мастера" принимали участие с древних 
времен 
Театральные маски .  Маски разных 

времен и народов.. Конструирование 
выразительных острохарактерных масок. 
Художник в театре .  Вымысел и правда 
театра.. Создание макета декораций 
спектакля. 
Театр кукол.   Театральные куклы. Театр 
Петрушки.. 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. 
.   Праздник в городе. "Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки" 
помогают создать Праздник. Эскиз 
украшения города к празднику 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 
художника в создании спектакля. 
Сравнивать объекты, элементы театрально-
сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых 
материалов в яркие образы.  Учиться изображать 

яркое, веселое, подвижное. Понимать и объяснять 

важную роль художника в цирке (создание кра-
сочных декораций, костюмов, циркового реквизита 
и т.д.). 
Придумывать и создавать красочные 
выразительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 
движение, характеры, взаимоотношения между 
персонажами.  
 Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 
объемными (лепными, конструктивными) или 
плоскостными (расписными) декорациями и бумаж-
ными фигурками персонажей сказки для игры в 
спектакль. Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной композиции. 
 

Работа 

художника 

Контроль

ная  

работа № 

4 

15.03 

Раздел 

4.  

 

Художник 

и музей 

7 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, музеи родного города. 
Искусство, которое хранится в этих 
музеях. Что такое "картина". Картина-
натюрморт. Жанр натюрморта. Картина-
пейзаж.   Картина-портрет   Знакомство с 

жанром портрета. Портрет по памяти 

Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие произведения 
искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые 
значительные музеи искусств России — 
Государственную Третьяковскую галерею, 
Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Иметь представление о самых разных видах 
музеев и роли художника в создании их 
экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый 

Искусство и 

ты 

Контроль

ная  

работа № 

5 

17.05 
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или по представлению (портрет подруги, 
друга). 
 

мир, созданный художником, наполненный его 
мыслями, чувствами и переживаниями. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 
опыте восприятия произведений изобразительного 
искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 
рассказывать о настроении и разных состояниях, 
которые художник передает цветом (радостное, 
праздничное, грустное, таинственное, нежное и 
т.д.). 
Знать имена крупнейших русских художников-
пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. 
Иметь представление об изобразительном жанре 
— портрете и нескольких известных картинах-
портретах. 
Рассказывать об изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков его внутренний мир, 
особенности его характера). 

 

 Итого: 31 час 
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6.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»,  

3  КЛАСС  (31 час в год, 1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

уро 

ка 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельности  Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

Виды 

контроля 

 

Оборудован

ие  

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предметн

ые 

результат

ы. 

Метапредметн

ые 

результаты 

Личностные 

Результаты 

По 

плану 

факт

ическ

и 

I четверть 

Раздел 1.  Искусство в твоем доме (9 часов)  
1 Искусств

о в твоем 

доме. 

Твои 

игрушки. 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 

материа
ла 

Знакомятся с 
Т.Б. на уроке. 
Наблюдают за 
искусством в 
доме. Работают 

в группе - 
изображать 
игрушки 
различных 
видов. 
Создают 
выразительную 
пластическую 

форму 
игрушки из 
пластилина и 
украшать её. 
Оценивают 
свою 
деятельность 
на уроке. 

Проверяет готовность 
обучающихся к 
уроку. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока.  
Выдвигает проблему. 
Проводит параллель с 
ранее изученным 
материалом.  
Знакомит с 
начальными сведения 

о видах современного 
декоративно-
прикладного 
искусства 
дымковские, 
богородские,  
каргопольские, 
филимоновские 
игрушки. Учит 

использовать 
цветовой контраст и 
гармонию цветовых 
оттенков. 
Оказывает помощь в 
выполнении работы. 

Характеризоват
ь 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. 

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. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Формировать 

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

 

Текущий 
контроль: 
Беседа. 

Групповая 
работа (Лепка 

из 
пластилина) 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, 
картины  
изображения 

домов, виды 
игрушек, 
пластилин. 

Учебник 

стр. 13 

нарисовать 

свою 

любимую 

игрушку 

07.09 

 

 

2 Посуда у 

тебя дома 

1 Урок 

первич
ного 
усвоени
я 

Наблюдают и 

сравнивают за 
посудой в 
доме. Учатся 
лепить посуду 

Знакомит детей с 

предметами, которые 
постоянно 
используются в доме, 
- посудой (ее формой, 

Характеризов

ать связь 
между 
формой, 
декором 

Анализировать 

образцы, 
определять 
материалы, 
контролировать и 

Формировать 

эстетические 
чувства, 
художественн
о-творческого 

Текущий 

контроль: 
Беседа.  

Групповая 
работа (Лепка 

Учебник, 

Рабочая 
тетрадь, 
картины  
изображения 

Учебник 

стр.18-24 

прочитать 

14.09  
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материа
ла 

различной 
формы, 

украшать ее, 
используя 
различные 
виды декора. 
Овладевают 
навыками  
создания 
выразительной 

формы посуды 
в лепке. 
Оценивают 
свою 
деятельность 
на уроке. 

декором, силуэтом); 
учит определить 

зависимость формы и 
декора от назначения 
посуды; развивать 
художественный 
вкус; знакомит с 
одним из 
художественных 
промыслом - 

«жостовским». 
Оказывает помощь в 
выполнении работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

посуды и её 
назначением. 

Уметь 
выделять 
конструктивн
ый образ и 
характер 
декора в 
процессе 
создания 

посуды.  

корректировать 
свою работу, 

создавать образ в 
соответствии с 
замыслом и 
реализовывать его. 

мышление, 
наблюдательн

ость и 
фантазию. 
 

из 
пластилина) 

домов, виды 
посуды, 

пластилин. 

3 Чем и как 

работает 

художник 

Контрольн

ая работа 

№1 

1 Урок 
контрол

я 

Читают и 
выполняют 
контрольную 
работу. 
Оценивают 
свои знания и 
умения. 

 Оказывает 
минимальную 
помощь в 
выполнении работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой.  

Иметь 
представление и 
рассказывать об 
особенностях 
портретного, 
исторического 
жанров в живо-

писи; 
анализировать 
изучаемое 
произведение 
изобразительно
го искусства. 

Оценивать 
собственную ус-
пешность 
выполнения 
заданий; 
планировать 
последовательность 

практических 
действий для 
реализации 
замысла, по-
ставленной задачи; 
оценивать ход и 
результат 
выполнения 

работы; 
участвовать в 
обсуждении 
учебной задачи. 

Определять 
под руково-
дством 
педагога 
самые 
простые 
правила 

поведения при 
сотрудничеств
е 

Тематически

й контроль: 

Контрольна

я работа №1 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, 
картины  
изображения 
домов, 

Учебник 

стр.24  

№ 2 

выполнит

ь 

21.09  

4 Обои и 

шторы у 

тебя дома. 

1 Урок 
первичног
о усвоения 

материала 

Наблюдают за 
конструктивными 
особенностями 

орнаментов и их 
связью с 
природой 
Создают  эскизы 
обоев и штор для 
определенной 

Знакомит детей с 
ролью цвета в 
интерьере, 

необходимость учета 
его воздействия на 
восприятие человека 
(яркий и веселый - 
для детской комнаты, 
столовой; строгий - 

Понимать роль 
цвета и декора в 
создании образа 

комнаты. 
Обрести опыт 
творчества и 
художественно-
практические 
навыки в 

Учитывать 
выделенные 
учителем 

ориентиры 
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

Понимать 
особую роль 
культуры и 

искусства в 
жизни 
общества и 
каждого 
отдельного 
человека 

Текущий 
контроль: 
Беседа.  

Индивидуальн
ая работа. 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, 

картины  
изображения 
домов, краски 

Учебник 

стр. 27 

ответить на 

вопросы 

28.09  
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комнаты.. 
Понимают роль 

цвета и декора в 
создании образа 
комнаты. 
Приобретают 
художественно-
практические 
навыки в 
создании эскиза 

обоев или штор 
для определенной 
комнаты. 

для кабинета). 
Оказывает помощь в 

выполнении работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

создании эскиза 
обоев или штор 

для 
определенной 
комнаты. 

 

5 Мамин 

платок. 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Составлять 
простейший 
орнамент при 
выполнении 

эскиза платка. 
Воспринимать и 
эстетически 
оценивать 
разнообразие 
вариантов 
росписи ткани на 
примере платка. 
Умение составить 

простейший 
орнамент при 
выполнении 
эскиза платка. 

Знакомит  с работой 
художника по тканям 
- художника  
декоративно-

прикладного  
искусства,   с  
принципами росписи 
платков 
(симметричная, 
асимметричная), 
видами орнаментов; 
дает определение, 
какие платки носят 

молодые и пожилые 
женщины, какие на 
праздник, а какие в 
будни. Оказывает 
помощь в 
выполнении работы. 
Создаёт 
эмоциональный 

настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Наблюдение за 
конструктивны
ми 
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. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 

действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

Развивать 
этические 
чувства, 
доброжелател

ьности и 
эмоционально
—
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 
других людей. 

Текущий 
контроль: 
Беседа.  

Индивидуальн

ая работа. 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, 
картины  

изображения 
платков, 
карандаши 

Учебник 

стр.30-31 

прочитать 

05.10  

6 Твои 

книжки. 

1 Урок 
первичног
о усвоения 

материала 

Знакомятся с 
видами книг. 
Понимают роль 

художника и 
Братьев –
Мастеров  в 
создании книги. 
Оформляют  
обложки книги с 

Показывает детям все 
многообразие форм и 
видов книг, их 

конструкции (книжки 
- раскладущки, 
гармошки); 
объяснить несколько 
трактовок одного и 
того же сюжета 

Понимать роль 
художника и 
Братьев –

Мастеров в 
создании книги. 
Уметь отличать 
назначение 
книг, 
оформлять 

Обсуждать 
содержание и 
выразительные 

средства 
декоративных 
произведений. 
Овладевать 
основами графики 
Умение 

Формировать 
навыки 
коллективной 

деятельности 
в процессе 
совместной 
творческой 
работы в 
команде 

Текущий 
контроль: 
Беседа.  

Групповая 
работа 

(Создание 
книжки-

малышки) 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, виды 

книг, 
карандаши 

Учебник 

стр. 39 № 3 

сделать 

свою 

книжку 

12.10  
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помощью 
иллюстрации.  

разными ху-
дожниками-

иллюстраторами, 
обратив внимание на 
разные вырази-
тельные решения 
иллюстраций одного 
и того же 
произведения раз-
ными художниками. 

Оказывает помощь в 
выполнении работы. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

обложку 
иллюстрации 

осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

одноклассник
ов под 

руководством 
учителя. 
 

7 Труд 

художника 

для твоего 

дома. 
Контрольна

я работа №2 

1 Урок 
контроля 

Работают в 
группах. 

Проводят 
экскурсию по 
виртуальному 
дому. Участвуют 
в творческой игре 
в роли зрителей, 
художников и 
экскурсоводов. 

Организует 
контрольную работу. 

Оказывает 
минимальную 
помощь в 
выполнении работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

Участвовать в 
творческой 

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

Анализировать 
образцы, работы, 

определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 
формулировать 
собственную 
позицию и мнение. 

Сотрудничать 
с товарищами 

в процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить 
свою часть 
работы с 
общим 
замыслом. 
 

Тематический  
контроль:. 

Контрольн

ая работа 

№2   

Учебник, 
Рабочая 

тетрадь, 
слайды «Виды 
интерьера 
комнат» 

Учебник 

стр.41 

сделать 

открытку-

пожелание 

19.10  

8 Открытки. 1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Узнают  роль 
художника и 
Братьев –
Мастеров  в 
создании форм 
открыток 

изображений на 
них. Создают 
открытки, 
создание 
иллюстрации на 
них.  

Знакомит с видами 
открыток. Показать 
детям различные 
виды открыток. 
Оказывает помощь в 
выполнении работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Понимать роль 
художника и 
Братьев –
Мастеров в 
создании форм 
открыток 

изображений на 
них. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств 
декоративных 

произведений. 
Овладевать 
основами графики 
Осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Понимать 
особую роль 
культуры и 
искусства в 
жизни 
общества и 

каждого 
отдельного 
человека 

Текущий 
контроль: 
Беседа.  

Индивидуальн
ая работа 
(Создание 

открытки) 

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, виды 
открыток, 
карандаши, 
краски 

Учебник  

стр.41 

ответить на 

вопросы 

26.10  

II четверть 
9 Труд 

художника 

для твоего 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

Выполняют 
контрольную 
работу. 
Оценивают свои 

 Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 

Знание 
художников – 
скульпторов и 
архитекторов. 

Анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 

Формировать 
чувство 
гордости за 
культуру и 

Тематический 
контроль: 
Текущий 

контроль:.  

Учебник, 
Рабочая 
тетрадь, 
слайды «Виды 

Учебник стр. 

43 прочитать 

16.11 
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дома. зации 
знаний 

знания и умения. вовлеченности 
учащихся на уроке 

 Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Выдвигает 

проблему. Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Организует работу в 
группах. Оказывает 
помощь в 
выполнении работы 

контролировать 
свою работу, 

формулировать 
собственную 
позицию и мнение. 

искусство 
Родины, 

своего народа. 
 

Групповая 
работа (макет 

интерьера 
дома)  

интерьера 
комнат» 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего    города (6 часов) 
10 Памятники 

архитектур

ы. 

1 Урок 
первично

го 
усвоения 
материал

а 

Знакомятся с 
архитектурой и 
памятниками. 
Учатся 
изображать 
архитектуру 

своих родных 
мест, 
выстраивая 
композицию 
листа. 
Воспринимать 
и оценивать 
эстетические 

достоинства 
старинных и 
современных 
построек 
родного 
города. 

Знакомит с 
памятниками 
Ростовской области. 
Показывает памят-
ники, посвященные 
событиям Великой 

Отечественной 
войны. Организует 
работу в парах – 
создавать 
композиции 
памятников.  
Оказывает помощь 
в выполнении 

работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на 
уроке 

Учиться видеть 
архитектурный 
образ, образ 
городской 
среды. Знание 
основных 

памятников 
города, места их 
нахождения. 
 

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. 

Развивать 
этические 
чувства, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально

—
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 
других людей. 
 

Текущий 
контроль:.   

Работа в парах  
(памятник) 

Слайды 
«Памятники 
Ростовской 
области» 

Учебник 

стр.46-50 

прочитать. 

 

23.11 

 

11 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

1 Урок 
первично

го 
усвоения 

Сравнивают и 
анализируют 
парки, скверы 
и бульвары с 

Знакомит с 
планированием и 
созданием парков; 
дать представление 

Понимать 
работу 
художника и 
Братьев-

Планировать и 
грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 

Формировать 
чувство 
гордости за 
культуру и 

Текущий 
контроль:.  
Групповая 

работа (макет 

Слайды 
«Виды парков 

и скверов» 

Учебник 

стр.52-55 

выучить 

30.11  
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материал
а 

точки зрения 
их разного 

назначения и 
устроения.  
Работают в 
группах. 
Учатся 
изобразить 
парк или сквер. 

об эмоционально-
образном характере 

парков разного 
назначения;  
ознакомить с 
составляющими 
парка по плану: 
дорожки, деревья, 
газоны, клумбы, 
фонтаны, 

памятники, ограды, 
мостики, ворота, 
фонари. 
 Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 

Создаёт 
эмоциональный 

настрой. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на 
уроке 

Мастеров по 
созданию 

витрины как 
украшения 
улицы города и 
своеобразной 
рекламы товара. 
Знание 
оформления 
витрин по 

назначению и 
уровню 
культуры 
города.  

соответствии с 
поставленной 

задачей, находить 
варианты решения 
различных 
художественно-
творческих задач 

искусство 
Родины, 

своего народа. 
 

детской 
площадки, 

парка) 

элементы 

паркового 

искусства 

12 Ажурные 

ограды. 

1 Урок 
закреплен

ия и 
системат
изации 
изученно
го 
материал
а 

Знакомятся и 
сравнивают ,  с 

чугунными 
оградами в 
Санкт-
Петербурге, 
Москве, 
Ростова-на-
Дону.. 
Работают в 

парах над, 
созданием 
проекта 
ажурной 
решетки. 
Конструируют 
из бумаги 
ажурные 

решетки. 
 

Знакомит с 
планированием и 

созданием парков; 
дать представление 
об эмоционально-
образном характере 
парков разного 
назначения;  
ознакомить с 
составляющими 

парка по плану: 
дорожки, деревья, 
газоны, клумбы, 
фонтаны, 
памятники, ограды, 
мостики, ворота, 
фонари. 
 Оказывает помощь 

в выполнении 
работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 

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. 

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. 

Формировать 
чувство 

гордости за 
культуру и 
искусство 
Родины, 
своего народа. 
 

Текущий 
контроль:.  

работа в парах 
(Конструирую

т из бумаги 
ажурные 
решетки.) 

Слайды 
«Виды парков 

и скверов» 

Учебник 

стр. 59 

ответить на 

вопросы 

07.12  
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Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся на 
уроке 

13 Волшебные 

фонари. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системат

изации 
изученно
го 
материал
а 

Сравнивают 
виды фонарей 
в Санкт-
Петербурге, 

Москве, 
Ростова-на-
Дону.. 
Отмечать 
особенности 
формы и 
украшений. 
Работают в 

парах - 
придумать 
свои варианты 
фонарей для 
детского 
праздника. 

Знакомит с 
планированием и 
созданием парков; 
дать представление 

об эмоционально-
образном характере 
парков разного 
назначения;  
ознакомить с 
составляющими 
парка по плану: 
дорожки, деревья, 

газоны, клумбы, 
фонтаны, 
памятники, ограды, 
мостики, ворота, 
фонари. 
 Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 

 

Воспринимать, 
сравнивать, 
анализировать, 
давать 

эстетическую 
оценку 
старинным в 
Санкт-
Петербурге, 
Москве, 
Саратове. 
Отмечать 

особенности 
формы и 
украшений. 

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. 

Понимать 
особую роль 
культуры и 
искусства в 

жизни 
общества и 
каждого 
отдельного 
человека 

Текущий 
контроль:.  

работа в парах 
(создание 

фонарей.) 

Слайды 
«Виды парков 

и скверов» 

Учебник 

стр.60-61 

сравнить 

фонари 

14.12  

14 Труд 

художника 

на улицах. 

Контрольна

я работа №3 

1 Урок 
контроля 

Осознавать и 
уметь 
объяснить 
нужную работу 
художника в 
создании 
облика города. 

Участвовать в 
занимательной 
образовательно
й игре в 
качестве 
экскурсовода 
Участвовать в 
занимательной 

образовательно
й игре в 
качестве 
экскурсовода. 

Дать представление 
о синтезе по-
стройки, 
изображения, 
украшения в работе 
художника-
дизайнера; 

развивать у детей 
фантазию 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 

Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на 
уроке 

Осознавать и 
уметь 
объяснить 
нужную работу 
художника в 
создании 
облика города. 

Участвовать в 
занимательной 
образовательно
й игре в 
качестве 
экскурсовода. 

Использовать 
средства 
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе 

поиска 
дополнительного 
изобразительного 
материала, 
выполнение 
творческих 
проектов, 
отдельных 

упражнений по 
живописи, графике, 
моделированию 

Сотрудничать 
с товарищами 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить 
свою часть 

работы с 
общим 
замыслом. 

Тематически

й контроль: 

Контрольна

я работа №3 

Тесты 
контрольн
ых работ 

Учебник 

стр.63  №1 

выполнить 

21.12  
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15 Искусство на 

улицах. 

Витрины. 

1 Урок 
закрепления 

и 
систематиза
ции 
изученного 
материала 

Узнают работу 
художника и 

Братьев-Мастеров 
по созданию 
витрины как 
украшения улицы 
города и 
своеобразной 
рекламы товара. 
Знакомятся  с 

оформлением 
витрин по 
назначению и 
уровню культуры 
города.   Работа в 
парах -
оформление 
витрин по 

назначению и 
уровню культуры 
города.     

Знакомит  с 
разнообразием 

декоративно оформ-
ленных витрин 
магазинов на 
улицах городами 
ролью художника-
дизайнера в 
городской среде; 
дать представление 

о соответствии 
художественного 
вкуса и стиля в 
оформлении витрин 
профилю магазина, 
облику здания, 
улицы. Оказывает 
помощь в 

выполнении 
работы.Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Понимать 
работу 

художника и 
Братьев-
Мастеров по 
созданию 
витрины как 
украшения 
улицы города и 
своеобразной 

рекламы товара. 
Знание 
оформления 
витрин по 
назначению и 
уровню 
культуры 
города.     

 

Учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры 
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

Формировать 
эстетические 

чувства, 
художественн
о-творческого 
мышления, 
наблюдательн
ости и 
фантазии. 
 

Текущий 
контроль:.  

работа в парах 
(оформление 

витрины) 

Слайды 
«Витрины 

магазинов» 

Учебник 

стр.67 

ответить на 

вопросы 

28.12  

III четверть 

Раздел 3. Художники и зрелище (9 часов) 
16 Художник 

в цирке. 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Знакомятся с 
цирком. Учатся 
изображать сцену 
циркового 
представления с 
животными. 

Создают 
аппликацию на 
тему циркового 
представления..И
зображение 
элементов 
оформления, 
созданных 

художником в 
цирке. 

Знакомит с 
элементами 
оформления зрели-
ща, созданными 
художником в 
цирке (костюмы, 

грим, детали 
общего 
оформления); 
развивать у детей 
творческое вообра-
жение и 
пространственное 
представление,  

Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 

Знать истоки 
циркового 
искусства 
Понимать и 
объяснять 
важную роль 

художника в 
цирке. Уметь 
изображать 
яркое, веселое 
подвижное. 

Анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 

формулировать 
собственную 
позицию и мнение. 

Развивать 
этические 
чувства, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально

—
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 
других людей. 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(сцена с 

животными) 

Слайды 
«цирк» 

Учебник 

стр. 77-78 

прочитать 

11.01  
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настрой. Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся на уроке 

17 Художник 

в театре. 

Создатель 

сценическо

го мира 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Знакомятся с 
работой 
художника в 
театре. 
Индивидуальная 

работа по 
созданию 
элементов 
оформления в 
театре. 

Дать общие 
сведения о  театре, 
рассказать о работе 
художника в театре 
(художник-

костюмер, 
художник-гример, 
художник-
сценограф); 
воспитывать вза-
имную вежливость, 
дисциплину; 
прививать 

аккуратность. 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

Называть  
объекты, 
элементы 
театрально-
сценического 

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

Понимать 
взаимосвязь 
изобразительного 
искусства с 
литературой, 

музыкой, театром; 
Находить общие 
черты в характере 
произведений 
разных видов 
искусства; давать 
оценку своей 
работе по заданным 

критериям. 

Формировать 
эстетические 
чувства, 
художественн
о-творческого 

мышления, 
наблюдательн
ости и 
фантазии. 
 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 

(оформление 

сцены, 
занавеса в 

театре) 

Слайды «Мы 
в театре» 

Учебник 

стр.80-83 

прочитать 

18.01  

18 Художник 

в театре. 

Создатель 

сценическо

го мира 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн

ого 
материа
ла 

Сравнивают 
объекты, 
элементы 
театрально-
сценического 
мира. 

Понимают и 
объясняют 
роль 
театрального 
художника в 
создании 
образа 
театрального 

героя. 
Изображение 
театрального 
героя. 

Дать общие 
сведения о  театре, 
рассказать о работе 
художника в театре 
(художник-
костюмер, 

художник-гример, 
художник-
сценограф); 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 

Создаёт 
эмоциональный 

настрой. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на 
уроке 

Называть  
объекты, 
элементы 
театрально-
сценического 
мира. 

Понимать и 
уметь 
объяснять 
роль 
театрального 
художника в 
создании 
спектакля. 

Анализировать 
образцы, 
определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать 

свою работу, 
проектировать 
изделие: создавать 
образ в 
соответствии с 
замыслом и 
реализовывать его. 

Формировать 
эстетические 
чувства, 
художественн
о-творческого 
мышления, 

наблюдательн
ости и 
фантазии 

 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 

(театральный 
герой) 

Слайды «Мы 
в театре» 

Учебник 

стр. 84-86 

прочитать 

25.01  
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19 Театр 

кукол. 

1 Урок 
первичног

о усвоения 
материала 

Знакомятся с 
разными  видами 

кукол, с 
кукольным 
театром в наши 
дни. Используют  
куклу для игры в 
кукольный театр. 
Создание 
театральных 

кукол из 
различных 
материалов. 

Знакомит с куклами 
театра.  Организует 

творческую работу 
– рисование куклы. 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 

степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Иметь 
представление о 

разных видах 
кукол, о 
кукольном 
театре в наши 
дни. Уметь 
использовать 
куклу для игры 
в кукольный 

театр. 

Формировать 
умения понимать 

причины успеха 
неуспеха учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Формировать 
уважительное 

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

 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(кукла) 

Слайды 
«Театр кукол» 

Учебник 

стр. 88-90 

прочитать 

01.02  

20 Образ 

куклы, ее 

конструкци

я и костюм. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати

зации 
изученног
о 
материала 

Знакомятся с 
разными  видами 
кукол, с 
кукольным 

театром в наши 
дни. Используют  
куклу для игры в 
кукольный театр. 
Создание 
театральных 
кукол из 
различных 
материалов. 

Знакомит с куклами 
театра.  Организует 
творческую работу 
– рисование куклы. 

Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Понимать и 
объяснять 
важную роль 
художника в 

театре и цирке. 
Уметь 
изображать 
яркое, веселое 
подвижное. 

Анализировать 
образцы, 
определять 
материалы, 

контролировать и 
корректировать 
свою работу; 
оценивать по 
заданным 
критериям. 

Понимать 
особую роль 
культуры и 
искусства в 

жизни 
общества и 
каждого 
отдельного 
человека 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 

(кукла) 

Слайды 
«Театр кукол» 

Учебник 

стр. 92 

прочитать 

08.02  

21 Театр 

кукол. 

Маски. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
изученног
о 

материала 

Отмечают 
характер, 
настроение, 
выраженные в 
маске, а так же 
выразительность 
формы, декора, 

созвучные образу. 
Конструируют 
выразительные и 
острохарактерные 
маски к 
театральному 
представлению 
или празднику 

Познакомить с 
традиционными 
русскими иг-
рушками, с 
символикой их 
образов; 
Оказывает помощь 

в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

развивать 
творческие 
способности, 
художественную и 
общую культуру, 
наблюдательность, 

Отмечать 
характер, 
настроение, 
выраженные в 
маске, а так же 
выразительност
ь формы, 

декора, 
созвучные 
образу. 

Использовать 
средства 
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе 

поиска 
дополнительного 
изобразительного 
материала, 
выполнение 
творческих 
проектов, 
отдельных 

упражнений по 
живописи, графике, 
моделированию 

Развивать 
этические 
чувства, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
—

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 
других людей. 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(маска) 

Слайды 
«Театр кукол» 

Учебник 

стр.94-95 

прочитать 

о роли 

масок 

15.02  
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зрительную память. 

22 Театральн

ый занавес. 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
изученног
о 
материала 

Придумывать и 
создавать 
оформление к 
школьным и 
домашним 
праздникам. 
Сравнивать 
объекты, 

элементы 
театрально-
сценического 
мира. Уметь 
объяснить роль 
художника в 
создании 
театрального 

занавеса. 

Дает 
представление об 
истоках театра; 
дать понятие о 
карнавальных 
древних ритуалах; 
рассказывает о 
специфике работы 

художника в театре; 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся на уроке 

Называть  
театральных  
художников. 
Знать 
устройства 
театра.  
Уметь 
анализировать 

отличие театра 
от кинотеатра.  

Осуществлять 
поиск информации, 
используя 
материалы 
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
совместной 

творческой 
деятельности при 
выполнении 
учебных 
практических 
работ. 

Формировать 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству 
других 
народов 
нашей страны 

и мира в 
целом. 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(занавес) 

Слайды «мы в 
театре» 

Учебник 

стр. 96 

украсить 

маску 

20.02  

23 Афиши и 

плакат. 

Театральная 

программа 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
изученног

о 
материала 

Иметь 
представления о 
создании 
театральной 
афиши, плаката. 
Добиваться 

образного 
единства 
изображения и 
текста. 
Создать эскиз 
афиши к 
спектаклю. 

Познакомить с 
плакатом как видом 
графики и с 
работой художника-
графика в жанре 
афишного плаката; 

объяснить воз-
можности 
использования 
художественных 
средств 
выразительности 
для создания своего 
варианта плаката. 

Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

Знание  
назначения 
афиши.    
Уметь создать 
эскиз афиши к 
спектаклю. 

Осваивать 
навыки 
лаконичного 
декоративно-
обобщенного 
изображения. 

Анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 

формулировать 
собственную 
позицию и мнение. 

Сотрудничать 
с товарищами 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить 

свою часть 
работы с 
общим 
замыслом. 
 

Текущий 
контроль:.  
Групповая 

работа 
(афиша, 

программа) 

Слайды 
«Виды афиш, 

программ» 

Учебник 

стр.98-

100 

прочитать 

01.03  

24 Работа 

художника. 

Контроль

1 Урок 
контроля 

Выполняют 
контрольную 
работу. 
Оценивают свои 
знания и умения. 

Организует 
контрольную 
работу. Оказывает 
минимальную 
помощь в 

Называть 
работу 
художника. 
Уметь  
выстраивать 

Анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 

Формировать 
чувство 
гордости за 
культуру и 
искусство 

Тематический  
контроль:.  

Контрольная 

работа №4 

Тесты 
контрольных 
работ 

Слайды 
«Витрины 

Учебник 

стр. 101 

ответить 

15.03  
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ная работа 

№4 

выполнении 
работы.Создаёт 

эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

последовательн
ость операций 

при выполнении 
творческой 
работы. 

свою работу, 
формулировать 

собственную 
позицию и мнение. 

Родины, 
своего народа. 

 

магазинов» на 

вопросы 

IV четверть 

Раздел 4.  Художник и музей (7 часов) 
25 Музей в 

жизни 

города. 

1 Урок 
первичног

о усвоения 
материала 

Знакомятся с 
разными видами 

музеев. 
Изображают 
интерьер музея. 

Познакомить с 
некоторыми 

музеями искусств, 
их архитектурой, 
интерьером залов, 
расположением 
экспонатов, с 
видами музеев; 
Оказывает помощь 
в выполнении 

работы. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Понимать и 
объяснять роль 

художественног
о музея. Иметь 
представления о 
самых разных 
видах музеев. 

Учитывать 
выделенные 

учителем 
ориентиры 
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.  

Формировать 
чувство 

гордости за 
культуру и 
искусство 
Родины, 
своего народа 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(интерьер 

музея) 

Слайды 
«Музеи 

России» 

Учебник 

стр.108-109 

прочитать, 

выучить 

термины 

29.03  

26 Картина – 

особый 

мир. 

Картина – 

пейзаж. 

 

1 Урок 

первичног
о усвоения 
материала 

Рассуждают о 

творческой 
работе зрителя, о 
своем опыте 
восприятия 
произведения 
искусства. 
Рассматривают и 
сравнивают 

картины – 
пейзажи. 
Изображают 
пейзаж по 
представлению. 

Ознакомить с 

жанром живописи - 
пейзажем, его 
разновидностями, 
законами 
композиции;; учить 
строить пейзажное 
пространство с 
учетом знаний 

элементов 
перспективы и 
законов ком-
позиции;  

Рассуждать о 

творческой 
работе зрителя, 
о своем опыте 
восприятия 
произведения 
искусства. 
Рассматривать и 
сравнивать 

картины – 
пейзажи. 

Осуществлять 

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

Понимать 

особую роль 
культуры и 
искусства в 
жизни 
общества и 
каждого 
отдельного 
человека 

Текущий 

контроль:.  
Индивидуальн

ая работа 
(картина -
пейзаж) 

Слайды 

«Картины 
пейзаж» 

Учебник 

стр.110-111 

прочитать 

05.04  

27 Картина – 

особый 

мир. 

1 Урок 
закрепл
ения и 

система

Рассуждают о 
творческой 
работе зрителя, 

о своем опыте 

Ознакомить с 
жанром живописи - 
пейзажем, его 

Оказывает помощь 

Рассуждать о 
творческой 
работе 

зрителя, о 

Осуществлять 
поиск 
информации, 

используя 

Понимать 
особую роль 
культуры и 

искусства в 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуал

ьная работа 

Слайды 
«Картины 
пейзаж» 

Учебник 

стр.114-

118 

12.04  
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Картина – 

пейзаж. 

 

тизации 
изученн

ого 
материа
ла 

восприятия 
произведения 

искусства. 
Рассматривают 
и сравнивают 
картины – 
пейзажи. 
Изображают 
пейзаж по 
представлению 

в выполнении 
работы. 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

своем опыте 
восприятия 

произведения 
искусства. 
Рассматривать 
и сравнивать 
картины – 
пейзажи. 

материалы 
представленных 

картин и 
учебника, 
выделять этапы 
работы. 

жизни 
общества и 

каждого 
отдельного 
человека 

(картина -
пейзаж) 

прочитать  

28 Картина – 

портрет. 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 

материа
ла 

Знакомятся с 
жанром 
портрета. 

Рассказывают 
об 
изображенном 
на картине 

человеке. 
Создают кого-
либо из 
хорошо 
знакомых 
людей по 
представлению
, используя 
выразительные 

возможности 
цвета. 

Ознакомить с 
жанром портрета, 
его разновид-
ностями, с 
творчеством 
отдельных 
художников-

портретистов, с 
изображением 
человека, 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся на уроке 

Иметь 
представление 
о жанре 
портрета. 

Рассказывать 
об 
изображенном 

на картине 
человеке. 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средствах 
художественных 
произведений. 

Овладевать 
основами 
живописи. Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку 
хода работы и 
конечного 
результата. 

Развивать 
этические 
чувства, 
доброжелате
льности и 
эмоциональн
о—

нравственно
й 
отзывчивост
и, 
понимания и 
сопереживан
ия чувствам 
других 
людей. 

 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуал
ьная работа 
(картина -
портрет) 

Слайды 
«Картины 
портрет» 

Учебник 

стр.121-

123 

прочитать 

19.04  

29 Картина-

натюрморт 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 

изученн
ого 
материа
ла 

Изображают  
натюрморт по 
представлению 
с ярко 
выраженным 

настроением 
(радостное, 
праздничное, 
грустное). 

Систематизировать 
знания о видах и 
жанрах 
изобразительного 
искусства 

(натюрморт); 
ознакомить с 
сквозной 
прорисовкой, 
линейным 
построением, 
светотенью, 
элементами 

перспективы. 
Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 

Воспринимать 
картину – 
натюрморт как 
своеобразный 
рассказ о 

человеке – 
хозяине вещей, 
о времени, в 
котором он 
живёт, его 
интересах. 

Овладеть умением 
творческого 
видения с позиций 
художника, т. е. 
умением 

сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать. 

Формировать 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству 

других 
народов 
нашей страны 
и мира в 
целом. 
 

Текущий 
контроль:.  

Индивидуальн
ая работа 
(картина -

натюрморт) 

Слайды 
«Картины 

натюрморт» 

Учебник 

стр.126-128 

прочитать 

26.04  
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степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

30 Искусство и 

ты. 

Контрольн

ая работа 

№5 

1 Урок 
контроля. 

Выполняют 
контрольную 
работу. 
Оценивают свои 
знания и умения. 

Организует 
контрольную 
работу. Оказывает 
минимальную 
помощь в 
выполнении 

работы. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Называть 
работу 
художника. 
Уметь  
выстраивать 
последовательн

ость операций 
при выполнении 
творческой 
работы. 

Анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 

формулировать 
собственную 
позицию и мнение. 

Понимать 
особую роль 
культуры и 
искусства в 
жизни 
общества и 

каждого 
отдельного 
человека 

 

Тематически

й контроль: 

Контрольна

я работа №5 

Тесты 
контрольных 
работ 

Учебник 

стр.130-131 

прочитать 

17.05  

31 Художни

к и музей 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати

зации 
знаний 

Знакомятся с 
разными видами 
музеев. 
Изображают 

интерьер музея. 

Оказывает помощь 
в выполнении 
работы. 
Создаёт 

эмоциональный 
настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке 

Понимать и 
объяснять роль 
художественног
о музея. Иметь 

представления о 
самых разных 
видах музеев. 

Формировать 
умения понимать 
причины успеха 
неуспеха учебной 

деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Сотрудничать 
с товарищами 
в процессе 
совместной 

деятельности, 
соотносить 
свою часть 
работы с 
общим 
замыслом. 

Текущий 
контроль: 

Индивидуальн
ая работа 

(сцена 
повседневной 

жизни) 

Слайды 
«Музеи 
России. 

Картинная 

галерея» 

Учебник 

стр. 132-137 

прочитать. 

24.05  

Итого  31 час 
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7. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса, осуществляемого по учебному 

предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

Литература для учителя: 

- Программа по изобразительному искусству авторов: [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, и др.].Москва, Изд. «Просвещение», 2019г.  

-  Учебник Н.А.Горяева.. 3 класс «Искусство вокруг  нас»., под ред. 

Неменского Б.М.,  Москва. Изд. «Просвещение», 2017г.  

- Л.А. Неменская и др. Рабочая тетрадь, 3 класс, М. «Просвещение», 2018г.  

           Литература для учащихся: 

- Учебник Н.А.Горяева.. 3 класс «Искусство вокруг  нас»., под ред. 

Неменского Б.М.,  Москва. Изд. «Просвещение», 2017г.  

в) дополнительная литература для учителя 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, 

задания, тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.-74 с. 

Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

для школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла (1-4 кл). 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005.- 123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – 

М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 123 с. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Учебные столы. 

 Тумбочка на колесах для технических средств обучения. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления 

и зажима для плакатов) 

 магнитная доска. 

 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Проекционное  оборудование 
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 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Диапроектор 

 Графопроектор 

 Экран 

 Компьютер.  

ТАБЛИЦЫ (комплекты) 

 Хохлома 

 Гжель 

 Урало-сибирская роспись 

 Полхов-Майдан 

 Мезенская роспись 

 Дымковская игрушка 

 Жостово 

  Введение в цветоведение.  

 Декоративно-прикладное искусство.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для рисования (2 набора) 

 Коллекция бабочек для рисования 

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические (1 набор) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

ДИАПОЗИТИВЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 Дымковские игрушки 

 Гжель 

 Слайды картин В. Васнецова 

 Слайды иллюстраций  И. Билибина 

 Слайды картин отечественных художников 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

1. Коллекция для видео «Чудеса Света» 

2. Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 

3. Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства». 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу 

вы найдете интерактивную игру, сделанную в технологии flash. В этой игре 

Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, джунглей из 

голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
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 http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 

сентября" "Начальная школа". Его архив включает номера с 1997 года. 

Учитывая, что газета выходит каждую неделю, это огромный материал для 

учителей младших классов. Если Вы не можете найти эту газету в своей 

школе или в библиотеке, Интернет всегда поможет Вам. 

 http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. 

Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 

500 загадок - 70 кроссвордов". Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах, 

занимательные задания в кроссвордах, литературные кроссворды, загадки в 

кроссвордах, русские народные загадки в кроссвордах, ответы. Книга 

предназначена для детей 5-12 лет, воспитателей детского сада, учителей, 

вожатых, библиотекарей, родителей. 

 http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки..Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.   

 http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

 http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

 http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

 http://www.ug.ru- Сайт «Учительской газеты». 

 http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

  http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, 

мультфильмы, сказки, загадки и др. 

 

8. Результаты освоения учебного предмета  «Изобразительное  

искусство», 3 класс, и система  оценивания 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное  

искусство» у обучающихся 3 класса : 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

http://nsc.1september.ru/
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://www.voron.boxmail.biz/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://skazochki.narod.ru/
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появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

В результате изучения учебного предмета  « Изобразительное  искусство», 

3 класс, ученики должны получить   следующие  планируемые   

результаты 

Личностные: 

У ученика 3 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик 3 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные: 

Ученик   3 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик3 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные: 

Ученик 3 класса   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик  3 класса  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные: 

Ученик 3 класса   научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»ученики 3классаприобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Ученики научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Ученики овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учеников3  класса будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики3 класса  получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик3 класса   научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученик3 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик3класса   научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик3класса  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о  

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 3 класса   научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 3 класса   научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Ученик  3 класса   научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться 

-использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик 3 класса   научится: 

– .. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
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– .. описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– .. собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– .. редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– .. пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– .. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– .. заполнять учебные базы данных. 

Ученик 3 класса   получит возможность 

-научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 

и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик  3 класса   научится: 

– . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– . создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– . готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– . создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– . создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– . размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– . пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Ученик 3 класса   получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 3 класса   научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета 

« Изобразительное  искусство», 3  класс 

В результате изучения учебного предмета  « Изобразительное  искусство», 

ученики 3 класса должны получить   следующие  предметные  результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик  3  класса  научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

Ученик 3 класса    получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  3 класса научится: 
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–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 

–различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно творческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Ученик  3  класса  получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Ученик 3 класса научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
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выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик  3 класса   получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного  предмета « Изобразительное искусство», 3 класс 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения 

учебного предмета « Изобразительное  искусство», 3 класс 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Оценка "5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
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правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии  и  система  оценки  контрольных  работ 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
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Лист корректировки рабочей программы   по  изобразительному искусству в  3 классе   в 2020-2021 уч. года         
             
Учитель: Скачкова В.М. 
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	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественны...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;
	– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфик...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественны... (1)
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; (1)
	– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; (1)
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; (1)
	– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; (1)
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; (1)
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. (1)
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; (1)
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; (1)
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности; (1)
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; (1)
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфик... (1)
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ... (1)
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; (1)
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. (1)
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности; (1)
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ... (1)
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; (1)
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; (1)
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; (1)
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. (1)

	Планируемые результаты освоения  раздела
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ...
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	Виды деятельности ученика:
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; (1)
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; (1)
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

	Планируемые результаты освоения  раздела (1)
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Виды деятельности ученика:

	Планируемые результаты освоения  раздела (2)
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфик...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ...
	- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	Виды деятельности ученика:
	 http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line.
	 http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь.
	 http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
	 http://www.ug.ru- Сайт «Учительской газеты».
	 http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	  http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, загадки и др.
	8. Результаты освоения учебного предмета  «Изобразительное  искусство», 3 класс, и система  оценивания

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;
	– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; (1)
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; (1)
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; (1)
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфик... (1)
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные ...


