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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Школа 

России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019. 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство 

вокруг нас. 3 класса. -М.: «Просвещение», 

2019. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 3 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часов 

Режим занятий  1час в неделю 

 
II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2019. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

  Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Учебник « Искусство вокруг нас». 3 класса. -М.: 

«Просвещение», 2019. 

Цель: введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. Формирование духовно-нравственного развития 

обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые отвечают представлениям истиной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Воспитание 

гражданственности патриотизма.           

                                                       

 Задачи: 

Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в 

явления жизни; Фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности.                                                                          

Воспитание   культуры восприятия произведений ИЗО.                                                                                                                                  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях.  

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме.                                                               

 Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

 

III. Общая характеристика учебного предмета 



Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

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 — 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. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 

деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 

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 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, 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.). 

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 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам 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. 

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 так-  же способность к осознанию 

своих собственных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность 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. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения 

его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в 

театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

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 литература, которые помогают 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 работа, 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 народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

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 радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

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

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 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; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 



 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой  

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 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; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из 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;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 



исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Искусство в твоем доме  8 

2.  Искусство на улицах твоего города  7 

3.  Художник и зрелище  11 

4.  Художник и музей  8 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 



 

VI.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Наименование  

раздела 

 и тем 

Дата 

 

Планируемые результаты 

 

Дидак 

тическ

ий 

матери

ал 

Примеч

ание 

План Факт 

предметные метапредметные личностные 

Искусство в твоем доме (8ч) 

 
1 Воплощение замысла в 

искусстве. Свободное 

рисование “Мое 

впечатления о лете” 

07.09  Знать средства художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые 

и холодные цвета. Уметь высказывать 

простейшие суждения о картине; 

передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать акварельные 

краски                          

овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

  

2 Твои игрушки. 

Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

14.09  Знать средства художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые 

и холодные цвета. Уметь высказывать 

простейшие суждения о картине; 

передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать акварельные 

краски                          

овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

Рабочая 

тетрадь 
 

3 Посуда у тебя дома. 

Изображение 

праздничного сервиза при 

помощи гуаши на листе 

бумаги. 

21.09  Знать средства художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые 

и холодные цвета. Уметь высказывать 

простейшие суждения о картине; 

передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать акварельные 

краски                          

овладение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

4 Мамин платок  Цвет и 

ритм узора. Изготовление 

рисунка     « Платок для 

своей мамы» 

28.09  Уметь  различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства; 

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

Индивидуаль-

ная, изображе-

ние осеннего 

леса (по памяти 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

 



использовать художественный материал творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 

и впечатлению теме 

5 Обои и шторы у тебя дома 

Рисование с помощью 

трафарета. 

05.10  Уметь  различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства; 

использовать художественный материал 

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

Умение адек-

ватно воспри-

нимать скульп-

турные произ-

ведения 

Рабочая 

тетрадь 

 

6 Твои книжки 12.10  Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

Знать  понятие «аппликация»; технику 

выполнения аппликации.                                          

 Уметь составлять композицию, 

последовательно ее выполнять 

умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий; 

Умение адек-

ватно воспри-

нимать скульп-

турные произ-

ведения 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

7 Поздравительная открытка  19.10  Знать правила рисования с натуры.                                          

 Уметь выражать свои чувства, 

настроение с помощью цвета, 

насыщенности оттенков.                         

осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

 Умение участ-

вовать в диало-

ге, выполнять 

работы в сме-

шанной технике 

(конструи-

рование, аппли-

кация, макети-

рование) 

Рабочая 

тетрадь 

 

8 Труд художника для 

твоего  дома (обобщение). 
02.11  Знать понятия «ритм линий», «пятно»; 

правила рисования с натуры.                                      

Уметь выражать свои чувства, настроение 

с помощью оттенков                         

владение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

Умение 

использовать 

адекватные 

выразительные 

средства 

в творческой 

работе 

Рабочая 

тетрадь 

 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

9 Парки, скверы, бульвары. 

Изображение на листе 

бумаги парка, сквера. 

 

09.11  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

 



картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

теме 

10 Памятники архитектуры. 16.11  Знать понятия «ритм линий», «пятно»; 

правила рисования с натуры.                                         

Уметь выражать свои чувства, настроение 

с помощью оттенков                         

владение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

Умение 

использовать 

адекватные 

выразительные 

средства 

в творческой 

работе 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

11 Ажурные ограды 23.11  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

12 Волшебные фонари 30.11  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

13 Удивительный транспорт. 

Изготовление проекта 

фантастической машины , 

используя восковые 

07.12  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Рабочая 

тетрадь 

 



мелки. картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

14 Витрины. Изготовление 

плоского эскиза витрины 

способом аппликации. 

14.12  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Рабочая 

тетрадь 

 

15 Труд художника на улицах 

твоего города 

(обобщение). 

21.12  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Рабочая 

тетрадь 

 

Художник и зрелище (11ч) 

 

16 Карнавальные маски 28.12  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

17 Цирковое представление 

«Парад-алле». Художник 

и цирк.  

11.01  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 



материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

18 Художник в театре 18.01  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

19 Образ театрального героя. 

Силуэт – загадка. 
25.01  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

20 Театр кукол (голова 

куклы) 
01.02  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

21 Театр кукол( костюм 

куклы) 
08.02  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

Рабочая 

тетрадь 

 



дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

средства в ри-

сунке 

22 Пальчиковый театр.  

Театральный занавес 

15.02  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

23 Конструирование 

сувенирной куклы 

 

22.02  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

24 Карнавальные маски 

Л.Бакста 

01.03  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 



25 Афиша, плакат к 

спектаклю. И.Тоидзе 

«Родина-мать зовёт!» 

15.03  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

26 Портрет друга. В музеях 

хранятся известные 

портреты. 

 

22.03  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

И.Серов 

«Девочка 

с 

персикам

и» 

 

 

Художник и музей (8ч) 

 

27 Музей искусств (интерьер 

музея). 
05.04  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

28 Натюрморт. В музеях 

хранятся картины-

натюрморты. 

 

12.04  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

И.Репин 

«Яблоки 

и листья» 

И.Шишки

н 

 



прикладного искусства.                         процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

«Мухомо

ры.Этюд» 

В.Ван Гог 

«Подсолн

ухи» 

29 Красота российских далей. 

В музеях хранятся 

известные пейзажи. 

19.04  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

В.Серов 

«Вечерни

й звон» 

И.Шишки

н «Лес 

зимой» 

 

 

30 Лепка. В музеях хранятся 

скульптуры известных 

мастеров  

 

26.04  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

31 Музеи архитектуры 

 

17.05  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 



моделированию и т.д.; 

32 Коллаж. Лоскутный 

коврик. 

 

24.05  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия по 

теме 

 

33 По мотивам народного 

творчества. 

Музей керамики и 

Усадьба Кусково. 

Музей народного 

искусства 

25.05  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

Использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 

Рабочая 

тетрадь 

 

34 Музеи искусств. Урок 

обобщения 

 

31.05  Знать основные жанры и виды 

произведений искусства; ведущие 

художественные музеи России. Уметь  

высказывать простейшие суждения о 

картине и предметах декоративно-

прикладного искусства.                         

использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные 

выразительные 

средства в ри-

сунке 
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VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  

1. Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019. 

2. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Учебник «Искусство вокруг нас». 3 класс.-М.: 

«Просвещение», 2019. 

3. Л.А. Неменская ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Твоя мастерская». Рабочая 

тетрадь для 3 класса. Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019г. 

 Печатные пособия  

 Информационные средства  

 Технические средства обучения  
1) Компьютер. 

2) Ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


