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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                   Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Информация об используемом УМК.  
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл.: учебник/ Н.А.Горяева ,Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских. и др.; под. ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016, 2017.   

 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  
 Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

 

Результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– 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. 

Выпускник 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 ее 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 

учета 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. 

Выпускник 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 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 причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник 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 причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник 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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник 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 

приемы 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 свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник 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? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник 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 путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник 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, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

- быть трудолюбивым; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

- соблюдать правила личной гигиены 

- уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно.  
 

 

 

              Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во часов Содержание программного материала 

1 Вводный урок 1 В работе каждому художнику помогают три волшебных 

Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. Художественные материалы. 

2 Искусство в 

твоем доме. 

7 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, 

другие -для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. 

Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг 

нас, в котором выражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек бывает в роли художника. 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 Деятельность художника на улице города (или села).  

Знакомство с искусством начинается с родного порога: 

родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

4 Художник и 

зрелище 

11 Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его   игровая   природа. 

Изобразительное   искусство   необходимая составная часть 

зрелища. 

5 Художник и 

музей 

8 Художник создаёт произведения, в которых он, изображая 

мир, размышляет о нём и выражает своё отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие 



произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами   и   жанрами   изобразительного   искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт – Петербурга, 

других городов. 

6 итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения  

 

 

Виды 

контроля 

При-

меча-

ние 

    Освоение предметных знаний УУД 

 

  

1 Мастера Изображе-

ния, Постройки и 

Украшения. Худо-

жественные матери-

алы. 

1 Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему. 

Характеризовать и эстетически оценивать раз-

ные виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Украше-

ния и Изображения, рассказывать о ней. Созда-

вать выразительную пластическую форму иг-

рушки и украшать её, добиваясь целостности 

цветового решения. 

Составлять план и последова-

тельности действий. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении. Учитывать пра-

вила в планировании и кон-

троле способа решения.    

Текущий  

2 Твои игрушки.  

Вводный внутриш-

кольный мониторинг 

1 Урок- 

Фанта-

зия. 

Характеризовать и эстетически оценивать раз-

ные виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Украше-

ния и Изображения, рассказывать о ней. Созда-

вать выразительную пластическую форму иг-

рушки и украшать её, добиваясь целостности 

цветового решения. 

Составление плана и последо-

вательности действий. Осу-

ществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и 

конечного результата. 

  Конста-

тирующий 

 

3 Посуда у тебя дома. 

 

1 Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (её художественным образом) и её 

назначением. Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и характер де-

кора, украшения (деятельность каждого из Бра-

тьев- Мастеров в процессе создания образа по-

суды). 

Овладевать навыками создания выразительной 

формы посуды и её и её декорирования в лепке, 

а также навыками изображения посудных форм, 

объединённых общим, образным решением. 

Проектировать изделие: со-

здавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков; строить рассужде-

ния в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

 Текущий  

4 Обои и шторы у тебя 1 Урок- Рассказывать о роли художника и этапах его ра- Оценивать по заданным кри- Текущий  



дома. фанта-

зия. 

боты при создании обоев и штор. Обретать опыт 

творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с её функциональным 

назначением. 

териям. Проектировать изде-

лие: создавать образ в соот-

ветствии с замыслом и реали-

зовывать его. 

5 Мамин платок. 1 Урок-

сказка. 

Понимать зависимость характера узора, цвето-

вого решения платка от того, кому и для чего он 

предназначен. Знать и объяснять основные ва-

рианты композиционного решения росписи 

платка (с акцентировкой изобразительного мо-

тива в центре, по углам. В виде свободной рос-

писи, а также характер узора. Обрести опыт 

творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза росписи платка 

(фрагменты). 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. Учиты-

вать правила в планировании 

и контроле способа решения. 

Текущий  

6 Твои книжки. 1 Урок-

проект. 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров 

в создании книги (многообразие форм книг, об-

ложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Узнавать 

называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллек-

тивной работы при выполне-

нии учебных практических 

работ и реализации неслож-

ных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректиров-

ку хода работы и конечного 

результата. 

Текущий  

7 Открытки. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, контроли-

ровать и корректировать свою 

работу.Оценивать по задан-

ным критериям. 

Текущий  

8 Труд художника для 

твоего дома (обоб-

щение темы). Тест 

по теме «Искусство 

в твоем доме» 

1 Урок – 

игра. 

Участвовать в творческой обучающей игре, ор-

ганизованной на уроке, в роли зрителей, худож-

ников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труд в 

создании среды жизни человека, предметного 

мира в каждом доме. 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, контроли-

ровать и корректировать свою 

работу. Формулировать 

собсвенное мнение и позицию. 

Текущий  

9 Памятники архитек-

туры. 

1 Урок 

введе-

ния в 

Воспринимать и оценивать эстетические досто-

инства старинных и современных построек род-

ного города (села). 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

Текущий  



новую 

тему. 

Раскрывать особенности архитектурного образа 

города. Понимать, что памятники архитектуры – 

это достояние народа, которое необходимо бе-

речь. Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

искусства в соответствии гар-

монии человека с окружаю-

щим миром. Давать оценку 

своей работе и работе товари-

ща по заданным критериям. 

10 Парки, скверы, 

бульвары. 

1 Урок-

проект. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения 

и устроения (парк для отдыха, детская площад-

ка, парк-мемориал и др.). Создавать образ парка 

в технике коллажа, гуаши или выстраивая объ-

ёмно-пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приёмами коллек-

тивной творческой работы при 

выполнении учебных практи-

ческих работ и реализации не-

сложных проектов. 

Текущий  

11 Ажурные ограды. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и 

другие объекты (деревянные наличники, ворота 

с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее 

и особенное. Различать деятельность Братьев-

Мастеров при создании ажурных оград. 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. Проектировать изде-

лие: создавать образ согласно 

замыслу и реализовывать его. 

Текущий  

12 Волшебные фонари. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Различать фонари разного эмоционального зву-

чания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов фо-

нарей. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать объекты, отме-

чать особенности формы и 

украшений. 

Текущий  

13 Витрины. 1 Урок-

проект. 

Фантазировать. Создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыка-

ми в процессе создания образа витрины. 

Участвовать в творческой дея-

тельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проек-

тов. Осуществлять самокон-

троль и корректировку хода 

работы и конечного результа-

та. 

Текущий  

14 Удивительный 

транспорт. 

1 Урок-

фанта-

зия. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природ-

ных форм с инженерными конструкциями и об-

разным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастиче-

ских машин. 

Обретать новые навыки в кон-

струировании из бумаги. Ана-

лизировать образцы, опреде-

лять материалы, контролиро-

вать и корректировать свою 

работу. 

Текущий  

15 Труд художника на 1 Кон- Беседа о роли художника в создании облика го- Овладевать приёмами коллек- Констати-  



улицах твоего горо-

да (села) (обобщение 

темы). 

 

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

рода. 

Игра в экскурсоводов, которые рассказывают о 

своём городе, о роли художников, которые со-

здают художественный облик города (села). 

Создавать из отдельных детских работ, выпол-

ненных в течении четверти, коллективную ком-

позицию. 

тивной творческой деятельно-

сти. Участвовать в занима-

тельной образовательной игре 

в качестве экскурсоводов. 

рующий. 

 

16 Художник в цирке. 1 Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему. 

Придумывать и создавать красочные вырази-

тельные рисунки или аппликации на тему цир-

кового представления, передавая в них движе-

ние, характеры, взаимоотношения между персо-

нажами. Учиться изображать яркое, весёлое, по-

движное. 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, корректи-

ровать свою работу. Оцени-

вать по заданным критериям. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Текущий  

17 Художник в театре 1 Урок 

беседа 

Сравнить объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Осуществлять поиск инфор-

мации, используя материалы 

представленных рисунков, 

выделять этапы работы 

Текущий  

18 Театр на столе 1 Урок 

проект 

Создавать «Театр на столе» - картинный макет с 

объёмными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и бу-

мажными фигурками персонажей сказки для иг-

ры в спектакль. Овладевать навыками создания 

объёмно-пространственной композиции. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практи-

ческих работ и реализации не-

сложных проектов. Модели-

ровать театр на столе и давать 

оценку итоговой работы. 

Текущий  

19 Театр кукол. 1 Урок-

беседа. 

Беседа об истоках развития кукольного театра 

(Петрушка – герой ярмарочного веселья), о раз-

новидностях кукол: перчаточные, тростевые, 

куклы-марионетки. Познакомиться с куклами из 

коллекции С. Образцова. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний. 

Текущий  

20 Мы – художники ку-

кольного театра. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные дета-

ли костюма, соответствующие сказочному пер-

сонажу); применять для работы пластилин, бу-

магу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спек-

такль. 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, контроли-

ровать и корректировать свою 

работу. Оценивать по задан-

ным критериям. Давать оцен-

ку своей работе и работе това-

рища по заданным критериям. 

Текущий  



21 Конструирование 

сувенирной куклы. 

1 Урок - 

фанта-

зия. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу; 

применять для работы различные материалы. 

Видеть и понимать многооб-

разие видов и форм кукол; 

конструировать различные 

формы; давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить недостатки и кор-

ректировать . 

Текущий  

22 Театральные маски. 1 Урок-

беседа. 

Беседа о масках разных времён и народов. От-

мечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и деко-

ра, созвучные образу. Объяснять роль маски в 

театре и на празднике. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний. 

Текущий  

23 Конструирование 

масок. 

1 Урок - 

фанта-

зия. 

Конструировать выразительные и острохарак-

терные маски к театральному представлению 

или празднику. 

Видеть и понимать многооб-

разие видов и форм масок; 

конструировать различные 

формы; давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить их недостатки и кор-

ректировать  

Текущий  

24 Афиша и плакат. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Иметь представление о назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообща-

ет название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). Уметь видеть и определять в афи-

шах – плакатах изображение, украшение и по-

стройку. Иметь творческий опыт создания эски-

за афиши к спектаклю или цирковому представ-

лению; добиваться образного единства изобра-

жения и текста. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Текущий  

25 Праздник в городе 1 Урок 

проект 

 Фантазировать о том, как можно украсить город 

к празднику Победы (9 мая), Нового года или на 

масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления празд-

ника. 

Создавать элементарные ком-

позиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить 

их недостатки и корректиро-

вать  

Текущий  

26 Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

1 Урок 

обобще-

Придумывать и создавать оформление к школь-

ным и домашним праздником. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

Текущий  



Тест по теме «Ху-

дожник и зрелище». 

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Участвовать в театрализованном представлении 

или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художе-

ственного творчества. 

выполнении учебных практи-

ческих работ и реализации не-

сложных проектов; моделиро-

вать. 

27 Музей в жизни горо-

да 

1 Урок 

введе-

ние в 

новую 

тему. 

Беседовать о самых значительных музеях искус-

ств России – Государственной Третьяковской 

галерее, Государственном русском музее, Эрми-

таже, Музее изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина Иметь представление о разных 

видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии гар-

монии человека с окружаю-

щим миром. 

Текущий  

28 Картина – особый 

мир. 

1 Урок – 

дискус-

сия. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о сво-

ём опыте восприятия произведений изобрази-

тельного искусства. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии гар-

монии человека с окружаю-

щим миром. 

Текущий  

29 Картина – пейзаж. 1 Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков. 

Рассматривать и сравнивать картины – пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передаёт цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и 

т.д.). 

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, контроли-

ровать и корректировать свою 

работу. Оценивать по задан-

ным критериям. Давать оцен-

ку своей работе и работе това-

рища по заданным критериям. 

Текущий  

30 Картина – портрет. 1 Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков. 

Рассказывать об изображённом на портрете че-

ловеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хоро-

шо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя вы-

разительные возможности цвета. 

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Текущий  

31 Картина – натюр-

морт. 

1 Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков. 

Воспринимать картину – натюрморт как своеоб-

разный рассказ о человеке – хозяине вещей, о 

времени, в котором он живёт, его интересах. 

Изображать натюрморт по представлению с яр-

ко выраженным настроением (радостное, празд-

ничное, грустное ). 

Анализировать образец, опре-

делять материалы, контроли-

ровать и корректировать свою 

работу. Оценивать по задан-

ным критериям. 

Текущий  



Развивать живописные и композиционные 

навыки. 

32 Картины историче-

ские и бытовые. 

 

1 Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понра-

вившихся (любимых) картинах, об их сюжете и 

настроении. Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни 

(дома, в школе, на улице), выстраивая сюжет-

ную композицию осваивать навыки изображе-

ния в смешанной технике  

Осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении. 

Констати-

рующий 

 

33 Скульптура в музее 

и на улице. 

 

1 Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Рассуждать, эстетически относиться к произве-

дению искусства (скульптуре), объяснять значе-

ние окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных па-

мятников. Лепить фигуру человека или живот-

ного, передавая выразительную пластику дви-

жения. 

Участвовать в творческой дея-

тельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проек-

тов; моделировать. 

 Текущий  

34 Художественная вы-

ставка (обобщение 

темы). 

1 Урок – 

выстав-

ка. 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творче-

скую активность. Проводить экскурсии по вы-

ставке детских работ. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств художественных про-

изведений. Строить рассужде-

ния в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Текущий  

 


