
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" для 3 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

-Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 г.№273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

-Приказ Минобрнауки России от 06. 10. 2009 г. № 373 (ред. от 31. 12. 2015 г.) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России от 22. 12. 2009 

г. №15785); 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" с изменениями и дополнениями от 29. 12. 2014г., 31. 12. 2015 г.; 

 - Письмо Минобрнауки России от 28.10. 2015 г. № 08 -1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 

-ООП начального общего образования МКОУ "Большесалырская СШ". 

 УМК "Начальная школа 21 века под ред. Н.Ф. Виноградовой": 

1.Программа "Изобразительное искусство. 1-4 классы". Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская - Москва. - Вентана-Граф; 

2.Учебник "Изобразительное искусство". Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская - Москва. - Вентана-Граф для 3 класса; 

 Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у 

детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

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

 Задачи изучения предмета: 

- воспитание устойчивого интереса к изотворчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных 

качеств детей, формирование  способности проявлять себя в искусстве; 

- развитие  творческого потенциала ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, формирование способности  

воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развитие  

желания привносить в окружающий мир красоту, формирование навыка сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 



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

архитектуре и дизайне; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, на желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире;  

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 час в неделю (34 ч в год).  

Ι. Содержание учебного предмета 

           Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  (изобразительное искусство 

и окружающий мир) (17 часов). 

      Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия 

природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических 

композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и 

изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных 

материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение приѐмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и 

по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача 

формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию  в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. 

Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

                Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

       Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование 

цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной 



манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора формата, 

материала изображения. Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  

содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. 

Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для 

передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и 

его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность 

формы в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт. 

               Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

          Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. 

Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям 

разных видов искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного 

языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, 

практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. 

Архитектурные памятники региона, их история. 

 

ΙΙ. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное т художественное 

наследие мира; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие творческого потенциала, активизации воображения и фантазии. 

Метапредметные результаты: 



- освоение способами решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

- развитие визуально – образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений и цикличности  и ритме в жизни и в природе; 

- развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальны, знаково-символических средств, информационных и коммуникативных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение: накапливать 

знания  и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи. 

Предметные результаты: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и 

ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

- развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного использования цвета и формы в 

творческих работах; 

- развитие коммуникативного и художественно- образного мышления в условиях полихудожественного воспитания; 

- воспитание  проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно – прикладное  искусство) 

и участвовать в художественно – творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально – целостно относиться к природе, человеку, обществу, различать и передавать в художественно- творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к нм средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально  оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного – двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно – творческой деятельности; 



- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

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

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания  орнамента; передавать в собственной художественно – творческой 

деятельности специфику стилистики произведения народных художественных промыслов России; 

- 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 ит. Д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

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

 К концу обучения в 3 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление 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; 

- пользоваться средствами выразительности  языка живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно – творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета. При создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека. 

Фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своѐ отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно – практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средства. 

 

 

 

 



ΙΙΙ. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

урок

а 

Тема, тип урока Дата 

проведен

ия 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды деятельности  

учащихся, форма 

работы 

 

Творческа

я, 

исследоват

ельская, 

проектная 

деятельнос

ть 

учащихся 

 

освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

 

универсальные  

учебные действия  

(УУД) 

 

1 Освоение 

человеком 

природного про-

странства. «Букет 

из осенних 

листьев» (урок 

изучения нового ма-

териала).   

 Объясняют разнообразие и 

красоту природы. 

Понимают природное 

пространство в творчестве 

художника: пейзаж, натюр-

морт. Выполняют 

тематическую компози-

цию: «Букет из осенних 

листьев ».                

Осваивают способы решения проблем по-

искового характера. Представляют 

пространство как среду (все существует, жи-

вет и развивается в определенной среде). 

Понимают связь каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он 

находится. 

Овладевать основами языка 

живописи и графики. 

Передавать разнообразие и 

красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, 

человек в природе). 

Выполнение 

композиции 

"Букет из 

осенних 

листьев" 

2 Форма, ритм, цвет, 

композиция, 

динамика, 

пространство. 

«Природный 

пейзаж» 

(комбинированный) 

 Осознают величие 

природы. Находят 

изображение природы в 

разных жанрах изо-

бразительного искусства. 

Осваивают картинную 

плоскость. Отображают 

содержание 

художественного 

произведения в живописи 

и графике средствами 

изобразительного 

искусства.  

Продуктивно мыслят. Испытывают нравст-

венные и эстетические чувства: любовь к 

народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Изображать природный 

пейзаж в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях к 

литературным про-

изведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впе-

чатления, полученные от 

восприятия картин 

художников. 

Изображени

е 

природного 

пейзажа в 

жанровых 

сценах 

3 Разнообразие при-

родных объектов в 

творчестве 

 
Понимают, что воздушное 

пространство, водный мир, 

недра земли, подземный 

Оригинально мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи. Воспринимают мир 

целостно, гармонично. Эмоционально отзыв-

Создавать выставки 

фотографий с уголками 

природы. Передавать 

Выполнение 

композиции 

в технике 



художника. 

«Облака и птицы в  

небе» 

(комбинированный) 

мир (горы, долины, русла 

рек, озѐра, моря, поля, леса 

создают в природе особый 

рисунок). Объясняет, что 

такое «открытое» и 

«закрытое» пространство. 

Выполняет композицию на 

тему: «Облака и Работает в 

технике акварели «по 

сырому». 

чивы к восприятию произведений профес-

сионального и народного искусства. 

ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с 

помощью средств 

изобразительного искусства. 

Создавать цветовые графиче-

ские композиции в технике 

компьютерной графики.  

акварели "по 

сырому" 

4 Ритм и орнамент в 

природе и в 

искусстве. 

«Подводные 

обитатели» 

(интернет-

экскурсия) 

 

 
Рассматривают деревья. 

Понимают значение ритма 

и орнамента в жизни и в 

искусстве: день и ночь, 

времена года, время суток; 

природный ландшафт: 

горы, реки, леса, поля, озѐ-

ра. Исследуют ландшафт 

родной природы. Ис-

следует рельеф местности 

Осознают цикличность и ритм в жизни и в 

природе. Способен откликаться на проис-

ходящее в мире, в ближайшем окружении. 

Осваивает выразительные особенности языка 

разных искусств. Проявляет интерес к 

различным видам искусства. 

Отделять главное от второсте-

пенного. Выделять 

композиционный центр. 

Создавать плоскостные 

композиции на заданную тему 

(живопись, рисунок, 

орнамент). 

Исследовани

е рельефа 

местности 

5 Композиционное 

размещение 

предметов на листе 

при рисовании с 

натуры. «Закат 

солнца, сумерки» 

(комбинированный) 

 Осваивают и выбирают 

формат изобразительной 

плоскости при создании 

композиции: 

вертикальный, гори-

зонтальный, вытянутый, 

квадратный, овальный и 

др. Выполняет 

тематическую композицию 

«Закат солнца, сумерки»  

Понимает связь народного искусства с 

окружающей природой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и особенностями ре-

гиона. Представляет освоенное человеком 

пространство Земли. 

Выбирать формат в 

зависимости от темы и 

содержания. Грамотно 

подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства, созвучные 

содержанию.  

Выполнение 

композици

и «Закат 

солнца, 

сумерки»   

6 Перспектива как 

способ передачи 

пространства на 

картине с помощью 

планов. 

 Осваивают понятия 

«перспектива» и 

«воздушная перспектива». 

Изображают полѐт 

журавлиной стаи в 

Имеет представления об искусстве и его исто-

рии. Готов слушать собеседника и вести диа-

лог. Воспринимает мир пространственно. Соз-

нательно подходит к восприятию эстетиче-

ского в действительности и искусстве, а также 

Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу. Выбирать и ос-

ваивать картинную плоскость 

в зависимости от содержания.  

Выполнение 

композиции 

в смешанной 

технике 



«Журавлиная стая 

на восходе солнца» 

(урок - 

творчество) 

композиции «Журавлиная 

стая на восходе солнца». 

Передают ритмический 

рисунок журавлиного 

клина. Работают в 

смешанной технике. 

к собственной творческой деятельности. 

7 Образы, построен-

ные на контрасте 

формы, цвета, 

размера. «Яхты в 

море» (урок - 

проект) 

 Осваивают и закрепляют 

понятия контраста, нюанса 

в форме, цвете, размере. 

Сравнивают главные и 

дополнительные цвета, 

звонкие и глухие, работает 

в малых группах. 

Передают в пейзаже 

разные состояния природы 

- солнечный день и 

пасмурное утро. 

Активно использует речевые, музыкальные, 

знаково-символические средства, 

информационные и коммуникационные 

технологии в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач. 

Сравнивает, анализирует, обобщает и 

переносит информацию с одного вида ху-

дожественной деятельности на другой (с 

одного искусства на другое). 

Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы 

Цвета (от красного к синему, 

от жѐлтого к синему, от 

белого к зелѐному и др.) 

Мини-

проект 

"Яхты в 

море" 

8 Изображение с 

натуры предметов 

конструктивной 

формы. «Морской 

натюрморт с 

ракушкой». 

(комбинированный) 

 Осваивают понятие 

«тематический на-

тюрморт». Составляют 

натюрморт и его изо-

бражение (живопись и 

графика). Композиционно 

размещают предметы. 

Способен к саморазвитию и самовыражению. 

Представляет пространство как среду (все 

существует, живет и развивается в 

определенной среде). Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Овладевать приѐмами 

самостоятельного со-

ставления натюрморта. 

Изображать с натуры 

предметы конструктивной 

формы. Сознательно 

выбирать формат, преодо-

левать измельчѐнность 

изображения. Улавливать и 

передавать смысловую связь 

предметов в натюрморте. 

Выполнение 

композиции 

«Морской 

натюрморт 

с 

ракушкой».   

9 Передача 

движения. 

Изображение 

человека в 

 Работают с натуры и по 

наблюдению: краткие 

зарисовки(наброски и 

портрет по наблюдению). 

Накапливает знания и представления о разных 

видах искусства и их взаимосвязи. Испы-

тывает нравственные и эстетические чувства; 

любовь к народной природе, своему народу, к 

Передавать движение. Уметь 

работать с натуры и по 

наблюдению. Выполнять 

краткие зарисовки(наброски) 

Нахождение 

в 

Интернете, 

в фото-



движении. 

(комбинированный 

урок) 

Изображают человека в 

движении, за характер-

ными для разных времѐн 

года занятиями: весна - 

изготовление скворечника, 

лето - сенокос, езда  на 

велосипеде, купание; осень 

- сбор урожая, начало 

учебного года; зима - ка-

тание на коньках и лыжах. 

многонациональной культуре. с фигуры человека (с натуры 

и по представлению): стоит, 

идѐт, бежит. Работать в одной 

цветовой гамме. Находить в 

Интернете, в фотоальбомах 

картины художников, на 

которых изображѐн человек. 

альбомах 

картины 

ху-

дожников, 

на которых 

изображѐн 

человек. 

10 Передача объѐма в 

живописи и 

графике 

(комбинированный 

урок) 

 Осваивают разнообразные 

виды штриха. Понимают 

зависимость штриха от ис-

пользуемого графического 

материала и характера 

изображаемого предмета. 

Рисуют с натуры предмет 

округлой формы - яблоко, 

чашку. 

Сравнивает, анализирует, обобщает и пе-

реносит информацию с одного вида художе-

ственной деятельности на другой (с одного ис-

кусства на другое). 

Овладевать приѐмами работы 

различными графическими 

материалами. Передавать 

объѐм графическими 

средствами. Передавать 

форму предмета с помощью 

штриха; материалы: перо, ка-

рандаш. 

Рисование с 

натуры 

предмета 

округлой 

формы. 

11 Освоение приѐмов 

стилизации 

объектов живой 

природы в 

творчестве 

художников-

дизайнеров  (урок- 

творчества) 

 Используют приѐмы 

стилизации в создании 

предметов объѐмной 

формы: создать летающий 

объект на примере 

насекомого, выделяя его 

характерные особенности.. 

Выполняют наброски с 

насекомого, создает эскиз 

летательного аппарата по 

выполненным наброскам. 

Создают конструкцию 

летательного аппарата в 

технике бумажной 

Имеет представление об искусстве и его ис-

тории. Воспринимает мир целостно, гармо-

нично. Эмоционально отзывчив к восприятию 

произведений профессионального и народного 

искусства. 

Представлять, что такое 

стилизация в 

изобразительном искусстве. 

Применять еѐ законы при 

создании продукта дизайна 

(технических средств, 

одежды, мебели). 

Создание 

конструкции 

летательного 

аппарата в 

технике 

бумажной 

пластики. 



пластики. 

12 Контраст и нюанс в 

скульптуре (форма, 

размер, динамика, 

настроение) 

(комбинированный 

урок) 

 Понимают и объясняют, 

что такое «контраст» и 

«нюанс» в объѐмных 

формах: форму, 

содержание, динамику в 

скульптуре отражают 

материал и фактура. 

Выполняют композицию: 

«Хоккеист и балерина». 

Готов слушать собеседника и вести диалог. 

Представляет пространство как среду (все 

существует, живет и развивается в 

определенной среде). Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Понимать, представлять и 

передавать контраст и нюанс 

в объѐме (лепка из глины или 

пластилина). 

Выполнени

е 

композици

и 

«Хоккеист 

и балери-

на». 

13 Передача динамики 

в объѐмном 

изображении (урок- 

проект) 

 Лепят по памяти фигуры 

человека в движении. 

Осваивают приѐмы лепки 

фигуры человека спосо-

бами вытягивания деталей 

из целого куска и удаления 

лишнего. Выполняют ком-

позицию: «Игры на 

перемене». 

Воспринимает мир пространственно. 

Сознательно подходит к восприятию эстети-

ческого в действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой деятельности. 

Осваивать профессиональную 

лепку. Создавать объѐмно-

пространственную 

композицию: лепка фигуры 

человека в движении по 

памяти и представлению 

(пластилин). Выполнять 

зарисовки с вылепленных 

фигурок. 

Мини - 

проект: 

лепка "Игры 

на перемене" 

14 Лепка объѐмно-

пространственной 

композиции из 

одноцветного 

пластилина или из 

глины 

(комбинированный 

урок) 

 Работают в малых группах. 

Осваивают навыки 

сотворчества при создании 

крупной композиции 

«Детский городок». 

Использование несложного 

каркаса из проволоки и 

палочек. Предварительно 

обсуждают эскиз будущей 

работы и распределяют 

обязанности. 

Понимает, что такое природное пространство 

и среда разных народов. Воспринимает мир 

целостно, гармонично. Эмоционально 

отзывчив к восприятию произведений 

профессионального и народного искусства. 

Участвовать в коллективном 

творчестве при создании 

объѐмно-пространственной 

композиции. Осваивать 

технологию лепки с помощью 

каркаса. Передавать ритм и 

динамику при создании 

художественного образа. 

Создание 

композиции 

"Детский 

городок" в 

малых 

группах 

15 Создание эскизов  Создают композицию по Интересуется искусством разных стран и Создавать эскизы ар- Выполнение 



архитектурных со-

оружений на 

основе природных 

форм в технике 

рельефа. 

(комбинированный 

урок) 

мотивам литературных 

произведений, например 

по сказкам Х.-К. 

Андерсена, Н.Н. Носова, 

Дж. Родари. Примерные 

темы композиций: «Дома в 

виде ракушки для подвод-

ного царства», «Городок, 

где жил Чиполлино», 

«Цветочный город». 

народов. Понимает связи народного искусства 

с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями 

региона. Представляет освоенное человеком 

пространство Земли. 

хитектурных сооружений на 

основе природных форм (по 

описанию в сказках). Вы-

ражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 

3- 5 человек. 

композиции 

по 

задуманному 

плану в 

малых 

группах 

16 Равновесие в изо-

бражении и вырази-

тельность формы в 

декоративном 

искусстве: 

обобщѐнность, 

силуэт (урок - 

выставка) 

 

Создают вазу из «камня» 

для конкретного интерьера 

на основе информации и 

впечатлений, полученных 

на экскурсии в музей. 

Лепят из цветного 

пластилина или работает с 

помощью бумаги и клея. 

 

 

Понимает связи народного искусства с 

окружающей природой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и особенностями ре-

гиона. 

Создавать предметы для 

интерьера с учѐтом его 

особенностей. Передавать в 

форме вазы (другого предме-

та) стилевые особенности 

интерьера в целом. Находить 

в поисковых системах 

Интернета экспозиции в 

Государственном музее 

Эрмитаж - вазы, выполненные 

из камня русскими мастерами. 

Работа с 

разными 

источниками 

информации 

(Интернет, 

энциклопеди

и) 

17 Кораллы - одно из 

чудес подводного 

мира. 

(комбинированный 

урок) 

 Создают свой коралловый 

остров и заселяет его 

растениями и животными. 

Выполняют работу в 

технике бумажной 

пластики или с помощью 

цветного пластилина. 

Работают в определѐнной 

цветовой гамме: 

сближенные цвета - мягкая 

цветовая гамма (замутне- 

ние цвета чѐрным, белым); 

яркие, чистые цвета - 

Представляет освоенное человеком про-

странство Земли. Сравнивает, анализирует, 

обобщает и переносит информацию с одного 

вида художественной деятельности на другой 

(с одного искусства на другое). 

Привносить в декоративную 

композицию свои 

представления о красоте и 

разнообразии форм в природе. 

Осваивать технику бумажной 

пластики. Выявлять деко-

ративную форму узором и 

цветом: растительные мотивы 

народного искусства. 

Находить в Интернете 

оригинальные, причудливые 

формы природных объектов, 

создавать из них свою 

Работа с 

разными 

источниками 

информации 

(Интернет, 

энциклопеди

и) 



«праздник красок». коллекцию природных форм. 

18 Раскрытие взаимо-

связи элементов в 

композиции (музы-

кальной, 

предметной, 

декоративной). 

(комбинированный 

урок) 

 Сознают цветовое 

богатство оттенков в жи-

вописи. Находят ото-

бражение природы в 

музыкальных, литера-

турных произведениях, в 

живописи, графике. 

Определяют выра-

зительный язык худо-

жественного произведения, 

созвучный настроению, 

ритму природы. 

Активно использует речевые, музыкальные, 

знаково-символические средства, 

информационные и коммуникационные 

технологии в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач. 

Сравнивает, анализирует, обобщает и 

переносит информацию с одного вида ху-

дожественной деятельности на другой (с 

одного искусства на другое). 

Улавливать настроение и 

ритм музыкального и 

поэтического произведения и 

передавать их графическими 

средствами. Определять и пе-

редавать настроение, 

использовать цветовое 

разнообразие оттенков. 

Акцентировать внимание на 

композиционном центре и 

ритмическом изображении 

пятен и линий. 

 

19 Зарождение 

замысла на основе 

предложенной 

темы. 

(комбинированный 

урок) 

 Находят индивидуальную 

манеру изображения. 

Понимают смысловую 

зависимость между форма-

том и материалом. 

Создают композицию на 

передачу контраста в 

рисунке "День и ночь" 

Способен к саморазвитию и самовыражению. 

Представляет пространство как среду (все 

существует, живет и развивается в 

определенной среде). Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Передавать индивидуальную 

манеру письма. Понимать и 

передавать контрастные 

отношения в разных 

пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха. 

Выполнение 

композиции 

на передачу 

контраста в 

рисунке 

"День и 

ночь" 

20 Разнообразие 

художественно-

выразительного 

языка различных 

искусств. 

(комбинированный 

урок) 

 Заполняют пространство 

листа. Самостоятельно 

решают поставленную 

творческую задачу в 

разных формах и видах 

изобразительного 

искусства (на плоскости, в 

объѐме). Образно оп-

ределяют звуки в цвете и 

форме. Испытывают 

потребность выразить 

Накапливает знания и представления о разных 

видах искусства и их взаимосвязи. Испы-

тывает нравственные и эстетические чувства; 

любовь к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Определять характер и форму 

творческой работы на основе 

предложенной темы. 

Находить индивидуальную 

манеру изображения. 

Передавать смысловую 

зависимость между элемен-

тами изображения: выбором 

формата, материала 

изображения. 

Использован

ие 

индивидуаль

ной манеры 

изображения 



визуальными средствами 

звуки природы. 

21 Взаимосвязь содер-

жания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. 

(комбинированный 

урок) 

 Читают художественные 

произведения (проза, 

стихи, сказки) с 

подробным описанием 

(природы, местности, 

настроения, внешности 

человека), передают их в 

графических образах 

(иллюстрации). 

Сравнивает, анализирует, обобщает и пе-

реносит информацию с одного вида художе-

ственной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое). 

Передавать содержание 

художественного  

произведения в графической 

иллюстрации. Выделять 

композиционный центр и 

содержательный смысл 

произведения в изображении.. 

Создавать коллективную 

книжку-раскраску. 

Создание 

коллективно

й книжки - 

раскраски 

22 Взаимосвязь содер-

жания книги с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением 

шрифта текста 

(мини - проект) 

 Коллективные творческие 

исследования, связанные с 

выявлением особенностей 

графического решения 

заглавных букв (буквиц) 

разными художниками в 

текстах сказок, былин, 

сказаний. Создают 

коллективный алфавит из 

буквиц, найденных в 

книгах, журналах, Ин-

тернете. 

Имеет представление об искусстве и его ис-

тории. Воспринимает мир целостно, гармо-

нично. Эмоционально отзывчив к восприятию 

произведений профессионального и народного 

искусства. 

Соотносить содержание книги 

с иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта текста. 

Создавать свои буквицы для 

сказочных произведений; 

оригинальные заглавные бук-

вы своего имени; передавать в 

образе буквы собственный 

характер и интересы. 

Мини - 

проект 

"Алфавит из 

буквиц" 

23 Художник в театре. 

(виртуальная 

экскурсия) 

 Совершают заочную экс-

курсию в театр. Знако-

мятся с организацией и 

художественным реше-

нием атрибутов сцены, 

костюмов героев, цвето-

вым и световым оформ-

лением спектакля. Создают 

сюжетные объѐмно-

Готов слушать собеседника и вести диалог. 

Представляет пространство как среду (все 

существует, живет и развивается в 

определенной среде). Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Создавать сюжетные 

объѐмно-пространственные 

композиции по мотивам 

театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю 

(игровому или кукольному). 

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности. 

Мини - 

проект 

"Кукольный 

театр" 



пространственные 

композиции по мотивам 

театральной постановки.  

24 Изменение 

пространственной 

среды в зави-

симости от 

ситуации. (мини - 

проект) 

 Создают необычное 

(сказочное) игровое 

пространство (эскиз): 

уголок в классе, сцена для 

проведения 

художественного события. 

Совершают воображаемое 

путешествие в прошлое и 

будущее: знакомятся со 

средой, в которой жил 

писатель- сказочник 

Выполняют композицию  

«Дворец сказок". 

Выполняют эскизы ар-

хитектурных сооружений, 

элементов украшения. 

Воспринимает мир пространственно. 

Сознательно подходит к восприятию эстети-

ческого в действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой деятельности. 

Коллективно создавать 

необычное (сказочное) 

игровое пространство 

(реальное или в эскизе), 

оформление уголка в классе, 

сцены. Применять 

разнообразные 

художественные материалы 

для осуществления замысла. 

Работать в ситуации 

коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный 

материал для передачи 

настроения и эстетического 

образа пространства. 

Мини - 

проект 

"Дворец 

сказок" 

25 Передача 

настроения в 

форме.(комбиниров

анный урок) 

 Украшают форму деко-

ративными элементами. 

Создают предметы 

декоративно-прикладного 

искусства на тему: «Три 

кувшина: торжественный, 

грустный, озорной». Деко-

ративная лепка: глина, 

пластилин. 

Понимает, что такое природное пространство 

и среда разных народов. Воспринимает мир 

целостно, гармонично. Эмоционально 

отзывчив к восприятию произведений 

профессионального и народного искусства. 

Представлять особенности 

декоративной формы, еѐ 

условный характер. 

Передавать в объѐмной 

декоративной форме на-

строение. Украшать форму 

декоративными элементами в 

соответствии с еѐ особен-

ностями и назначением 

предмета. 

Создание 

предметов 

декоративно

-

прикладного 

искусства на 

тему "Три 

кувшина" 

26 Знакомство с 

народными 

художественными 

 Отображают природные 

мотивы в орнаменте и 

элементах декоративного 

Интересуется искусством разных стран и 

народов. Понимает связи народного искусства 

с окружающей природой, климатом, 

Понимать особенности и 

создавать игрушки по 

мотивам народных 

Создание 

коллективно

й 



промыслами 

России в области 

игрушки. (урок - 

путешествие) 

украшения игрушек. Со-

вершают заочное пу-

тешествие вместе с 

коробейниками по яр-

маркам и базарам. 

Изготавливают игрушки 

(фигурки в национальных 

костюмах, в технике 

бумажной пластики). 

Применяют в работе 

пузырьки, бутылочки, 

коробки для каркаса. 

ландшафтом, традициями и особенностями 

региона. Представляет освоенное человеком 

пространство Земли. 

художественных промыслов. 

Применять в украшении 

мотивы растительного и 

животного мира. Соотносить 

характер украшения, 

орнамента и его 

расположения в зависимости 

от декоративной формы. 

Создавать коллективную 

композицию из выполненных 

игрушек. 

композиции 

27 Освоение 

разнообразия форм 

в архитектуре. 

(комбинированный 

урок) 

 Создают знаки в Городе 

мастеров, указывающие на 

ремесло хозяина дома: 

«Булочник», «Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» и др. 

Работают на небольших 

форматах. Выполняют 

декоративную роспись 

камня узором. Работают 

фломастерами или 

цветными карандашами. 

Понимает связи искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, тради-

циями и особенностями региона. Сравнивает, 

анализирует, обобщает и переносит 

информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой (с одного искусства на 

другое). 

Понимать и передавать в 

символическом изображении 

его смысл; раскрывать 

символику цвета и 

изображений в народном 

искусстве. Проводить 

коллективные исследования 

на тему «Знаки и символы 

русского народа». Создавать 

знаки для обозначения дома и 

характера занятий мастера-

ремесленника, знаки 

школьных кабинетов, зон в 

зоопарке. 

Коллективн

ое 

исследован

ие на тему 

«Знаки и 

символы 

русского 

народа» 

28 Разнообразие худо-

жественно-вырази-

тельного языка в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

(комбинированный 

 Понимают украшение как 

важный элемент народного 

и современного костюма: 

броши, бусы, подвески и 

т.д. Приводят примеры 

характера и формы 

украшений (драгоценные и 

Сравнивает, анализирует, обобщает и пе-

реносит информацию с одного вида художе-

ственной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое). Осваивает выра-

зительные особенности языка разных ис-

кусств. Проявляет интерес к различным видам 

Передавать ритмический 

характер повтора слов 

скороговорки, стихотворения, 

песни, сказки в декоративном 

орнаменте с помощью 

условных изображений. 

Улавливать и осознавать 

Использован

ие 

индивидуаль

ной манеры 

изображения 



урок) поделочные камни). Изго-

тавливают бусы в подарок 

Василисе Премудрой или 

Царевне- лягушке на 

основе ритма, созвучных 

повтору звуков в 

скороговорке  или по 

сказке . 

искусства. ритмические повторы в 

поэтических и музыкальных 

произведениях. Уметь 

создавать декоративные 

элементы из глины и гуаши 

или бумаги, клея и гуаши. 

29 Выразительные 

средства изобрази-

тельного искусства: 

форма, объѐм, цвет, 

ритм, композиция. 

(комбинированный 

урок) 

 Приводят примеры разных 

видов изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство). 

Объясняют выбор 

художником вырази-

тельных средств изо-

бразительного искусства 

(цвет, форма, ритм, 

мелодика, конструкция, 

композиция). 

Осваивает способы решения проблем по-

искового характера. Представляет про-

странство как среду (все существует, живет и 

развивается в определенной среде). Понимает 

связь каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои пред-

ставления о видах ‘ 

изобразительного искусства 

(их сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений 

изобразительного искусства. 

Проводить коллективные 

исследования по данной теме. 

Коллективно

е 

исследовани

е по теме 

30 Использование 

музыкального и 

литературного 

материала. 

(комбинированный 

урок) 

 Воспринимают произ-

ведения разных видов 

искусства. Обсуждают, 

сравнивает, находит общее 

и особенное в каждом виде 

искусства. Выделяют 

эмоционально-образные 

характеристики произ-

ведений музыки, поэзии, 

живописи, графики. 

Продуктивно мыслит. Испытывает нравст-

венные и эстетические чувства; любовь к 

родной природе, своему народу, к много-

национальной культуре. 

Воспринимать, находить, 

объяснять общее и различное 

в языке разных видов 

искусства. Выражать в беседе 

своѐ отношение к 

произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, 

литературы). Понимать 

специфику выразительного 

языка каждого из них. 

Выполнение 

композиции 

по 

задуманному 

плану 



31 Художественная 

форма 

произведения 

изобразительного 

искусства 

(комбинированный 

урок) 

 Выполняют этюды, на-

броски после беседы или 

посещения музея 

(выставки). Осваивают 

выразительные средства 

живописи (цвет, пятно, 

композиция, форма) и 

графики (линия, пятно, 

композиция, форма). 

Называют виды графики. 

Приводят примеры вы-

ражения художником 

своего отношения к 

объекту изображения. Э. 

Мане, О. Ренуар, Э. Дега, 

К. Писсарро, А.А. Дейнека, 

В.А. Фаворский, Е.И. 

Чарушин. 

Способен оригинально мыслить и само-

стоятельно решать творческие задачи. 

Воспринимает мир целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив к восприятию про-

изведений профессионального и народного 

искусства. 

Понимать и объяснять общее 

и особенное в произведениях 

живописи, графики и художе-

ственной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного замысла в жи-

вописи или графике. 

Рассматрива

ние и анализ 

репродукций 

картин 

32 Жанры изобрази-

тельного искусства 

(виртуальная 

экскурсия) 

 Выполняют творческую 

самостоятельную работу 

по материалам 

обсуждений, экскурсий в 

Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительного 

искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва); музеи, 

находящиеся в регионе., 

где расположена школа. 

Осознает цикличность и ритм в жизни и в 

природе. Способен откликаться на проис-

ходящее в мире, в ближайшем окружении. 

Осваивает выразительные особенности языка 

разных искусств. Проявляет интерес к 

различным видам искусства. 

Группировать произведения 

изобразительного искусства 

по видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, 

беседах, коллективных 

творческих проектах. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона. 

Выделение 

информации 

из разных 

источников 

информации 

(Интернет, 

энциклопеди

и) 

33 Красота и 

своеобразие 

произведений 

народного декора-

тивно-прикладного 

 Выражают свое отношение 

к изображаемому. 

Художники И.Я. 

Билибин,A. И. 

Куинджи, B. М. 

Понимает связи народного искусства с 

окружающей природой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и особенностями ре-

гиона. Представляет освоенное человеком 

Понимать и определять 

своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

(вышивка, роспись, мелкая 

 



искусства.  

(комбинированный 

урок) 

Васнецов, В.А. Серов, И.И. 

Шишкин, В. Ван Гог, И.К. 

Айвазовский. Наблюдают 

за символикой в народном 

прикладном искусстве. 

Приводят примеры юмора 

в народном искусстве. 

Объясняют, что такое 

функциональность 

произведений народного 

искусства. 

пространство Земли. пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство) и 

дизайна (мебель, одежда, 

украшения). Осознавать и 

объяснять символику в 

народном и декоративно-

прикладном искусстве, 

функциональность, 

практическую значимость 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

34 Красота 

архитектурных 

сооружений. 

Уникальность 

памятников 

архитектуры.(вирт

уальная экскурсия) 

 Объясняют связь ар-

хитектуры с природой. 

Кратко рассказывают 

историю возникновения и 

развития архитектурных 

ансамблей. Проводят 

наблюдения, задают 

вопросы во время 

экскурсии по 

архитектурным досто-

примечательностям города. 

Обсуждают полученные 

сведения. Выполняют 

зарисовки архитектурных 

сооружений своего 

региона. 

Имеет представление об искусстве и его ис-

тории. Готов слушать собеседника и вести 

диалог. Воспринимает мир пространственно. 

Сознательно подходит к восприятию эстети-

ческого в действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой деятельности. 

Представлять и понимать 

связь архитектуры с 

природой. Называть 

архитектурные памятники 

региона, знать историю. 

зарисовки 

архитектур

ных соору-

жений 

своего 

региона. 

 


