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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. (с изменениями);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №25»; 

      - Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- М.: Просвещение; 

      - Примерная программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» автор Л. А. Неменская, - М.: Просвещение; 

      - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

I. Планируемые результаты 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс 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.  

1.1.Планируемые результаты изучения курса " Изобразительное искусство " 

Освоение курса «Изобразительное искусство» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, 

а именно: 

У третьеклассника будут формироваться: 

 -Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа.  

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

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека.  

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 



 -Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности.  

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя.  

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы.  

 

Третьеклассник получит возможность для формирования:  

 

-Понимания значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 -Понимания роли искусства в собственной жизни.  

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих 

художественных работ.  

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательным отношениям к людям.  

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

 -Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека.  

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.  

 

Метапредметные  

 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

- Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

- Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

 

Предметные результаты.  

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности.  

Третьеклассник научится:  

-Различать виды художественной деятельности. 

 -Различать виды и жанры в ИЗО. 

 -Понимать образную природу искусства.  

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира.  

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческой работы.  

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства.  

-Обсуждать и анализировать произведения искусства.  



-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.  

-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.  

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники  

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ.  

-Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической грамотности.  

-Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,  

-Навыками изображения средствами аппликации и коллажа.  

-Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную культуру. 

 -Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории.  

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников.  

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов.  

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений.  

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу.  

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства.  

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного.  

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа.  

-Овладеть на практике основами цветоведения.  

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета.  

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы.  

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

У третьеклассника продолжится формирование: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебной  и самостоятельной познавательной деятельности;  

- определять возможные источники ее изучения;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 



- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

-  создавать презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся научатся: 

• новым  терминам: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

•определять разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  созданию разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

II.Содержание учебного курса 

 

2.1.Общая характеристика учебного курса «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 



Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. 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 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

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, 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 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.  



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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: 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). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям 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.  

2.2.Описание ценностных ориентиров 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 ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 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 являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в раз-

витии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка 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 ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

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. 

 

2.3.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 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. 

Обои и шторы в твоем доме. 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. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 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 (обобщение темы). Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-

Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ 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. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 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). 

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 (обобщающий урок). Праздник в городе. "Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, 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 (обобщение темы).  "Экскурсия" по выставке лучших 

работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Учебно-

методическое 

обеспечение 
Личностные Метапредметные 

Предметные  

Обучающийся  

научится 

Обучающийся 

получит возможность 

научиться 

Искусство в 

твоем доме 
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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 реше-

ния. 

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. 

 

чувство гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

 

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в 

своей  системе знаний: 

отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный 

отбор  источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД 

Уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной 

(живопись, 

графика, 

скульптура), 

конструктивной 

(дизайн и 

архитектура), 

декоративной 

(народные и 

прикладные виды 

искусства); 

знание основных 

видов и жанров 

пространственно-

визуальных 

искусств; 

понимание 

образной природы 

искусства;  

эстетическая 

оценка явлений 

природы, событий 

окружающего 

мира; 

 

-Понимать содержание 

и выразительные 

средства 

художественных 

произведений.  

-Сопоставлять объекты 

и явления реальной 

жизни и их образы, 

выраженные в 

произведениях 

искусств, и объяснять 

их разницу.  

-Выражать в беседе 

свое отношение к 

произведению 

искусства.  

 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России»1-4 классы 
Анащенкова С.В. 

Горяева Н.А, 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ под 

редакцией Б.М. 

Неменского М., 

Просвещение, 2016 

Неменская Л.А, 

Неменский Б.М . 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 класс 

Неменский Б.М . 

Методическое 

пособие к учебникам 

по изобразительному 

искусству. 1-4 классы: 

пособие для учителя. 

М., Просвещение, 

2016 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 

Учиться видеть 

архитектурный образ, образ 

городской среды. 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

старинных и современных 

сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

способность 

узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать 

-Создавать 

графическими 

средствами 

выразительные образы 

природы, человека, 

животного.  



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. 

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.). 

 

наблюдательности 

и фантазии; 

сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненны

й  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать  выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться 

о правилах общения 

и  поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать 

работу  в группе; 

б) учиться распределять 

работу  между 

участниками проекта; 

в) понимать 

общую  задачу проекта и 

точно  выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь  выполнять 

различные роли  в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

несколько великих 

произведений 

русского и 

мирового 

искусства; 

умение обсуждать 

и анализировать 

произведения 

искусства, 

выражая суждения 

о содержании, 

сюжетах и вырази-

тельных 

средствах;  

усвоение названий 

ведущих 

художественных 

музеев России и 

художественных 

музеев своего 

региона;  

 

-Выбирать характер 

линий для изображения 

того или иного образа.  

-Овладеть на практике 

основами 

цветоведения.  

 

Художник и 

зрелище   
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Понимать и объяснять 

важную роль художника в 

цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу  

Познавательные: анализ 

умение видеть 

проявления 

визуально-

пространственных 

искусств в 

окружающей 

-Использовать 

пропорциональные 

соотношения лица, 

фигуры человека при 

создании портрета.  

-Создавать средствами 

 



красочные выразительные 

рисунки или аппликации на 

тему циркового 

представления, передавая в 

них движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Учиться изображать яркое, 

веселое, подвижное. 
Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира, видеть в 

них интересные 

выразительные решения, 

превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь 

объяснять роль театрального 

художника в создании 

спектакля. 

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 компози-

ции. 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

умение обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

 

изделия с целью 

выделения признаков, 

планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы  

Коммуникативные: уметь 

слушать учителя, задавать 

вопросы   

жизни: в доме, на 

улице, в театре, на 

празднике; 

способность 

использовать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

материалы и 

художественные 

техники;   

способность 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к 

природе, человеку, 

обществу; 

умение 

компоновать на 

плоскости листа и 

в объеме 

задуманный 

художественный 

образ; 

 

живописи 

эмоционально-

выразительные образы 

природы.  

-Изображать пейзажи, 

натюрморты, выражая 

к ним свое 

эмоциональное 

отношение. 
 

Художник и 

музей 
8 

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 

чувство гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимание особой 

роли культуры и  

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненны

й  опыт   и  информацию,  

освоение умений 

применять в 

художественно—

творческой  

деятельности 

основ 

цветоведения, 

основ 

графической 

грамоты; 

овладение  

навыками  

моделирования из 

Сопоставлять объекты 

и явления реальной 

жизни и их образы, 

выраженные в 

произведениях 

искусств, и объяснять 

их разницу.  

-Выражать в беседе 

свое отношение к 

произведению 

искусства.  

 

 



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 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 ху-

дожник 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). 

 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

 

полученную  на уроке. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на основе 

заданных в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 

самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Уметь  выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста. 

Совместно договариваться 

о правилах общения 

и  поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

 

бумаги, лепки из 

пластилина, 

навыками 

изображения 

средствами 

аппликации и 

коллажа;  

умение 

характеризовать и 

эстетически 

оценивать 

разнообразие и 

красоту природы 

различных 

регионов нашей 

страны;  

умение 

рассуждать о 

многообразии 

представлений о 

красоте у народов 

мира, способности 

человека в самых 

разных природных 

условиях 

создавать свою 

самобытную 

художественную 

культуру;  

 

 



VIII. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного  обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Технические средства обучения 

1 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
 

2 

3 

4 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

3. Натуральные объекты 

6 

7 

 

8 

9 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества. 

4. Оборудование класса 

10 

11 

12 

13 

 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 


