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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 
 Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (2009 года), Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы» (учебнометодический комплект «Школа России») и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный  

         государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

        Федерации от 06.10.2009года № 373»; 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления     

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9.  Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в  Санкт-

Петербурге»; 

11.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

14.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№ 1897 от 17.12.2010; 

17. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

18.  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

19. Образовательная программа начального  общего образования  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от 09.06.2015  протокол   

№ 77-од 

20. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педсовете,  от 22.08.2016  протокол №20. 
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21. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятом на педсовете,  от 22.08.2016  протокол №20. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану ГБОУ СОШ № 208. 

 

1.2.   Место предмета в учебном плане 

          Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального государственного стандарта 

начального образования. Примерная программа  по предмету рассчитана на 34 часа. Базисный учебный план и региональный учебный план 

рассчитан на 34 часа. В 3 классе на обучение по предмету «Изобразительное искусство» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 час). 

Расхождений по программе нет. 

 

1.3. Цели  и задачи 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

-развитие способности к эмоционально-целостному восприятию произведений изобразительного искусства ,выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-освоение первичных знаний о мире классических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о форме их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями , навыками , способами художественной деятельности; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств, любви к природе, Родине. 

 

1.4. Учебно – методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы / Москва , «Просвещение», 2007.-141с. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2010г. 
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1.4.2. Электронные ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : http://festival. 1 september.ru/ 

articles/576894 

          Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

           К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

          http://school.univertv.ru/   - видеоуроки  

          http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции 

         http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – видео по изо 

         http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции. 

1.4.3. Дополнительная литература:   

Для учителя: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству / Творческий центр Сфера, Москва, 2007.-156с. 

2. Ельченко Н.Ю., Бобкова Л.Г. разработка рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» методические рекомендации для учителей 

изобразительного искусства                                                                                                                           

Для обучающихся: 

1.  Конышев Н.М. Искусство Энциклопедия. Москва «РОМСЕН» 2011. 

2.  Платонова Н. Искусство энциклопедия:. Москва «Ромсэн» 2012. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 Вводный урок 1 час 

2 Искусство в твоем доме 7 час 

3 Искусство на улицах твоего города  7 час 

http://festival/
http://september.ru/
http://september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://school.univertv.ru/
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959
http://www.koob.ru/books/draw/
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4 Художник и зрелище  11 час 

5 Художник и музей                                            8 час 

 Итого:  34 часа.    

 

 

1.5. Результаты изучения учебного предмета 

 

             Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и деятельности; 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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

Познавательные: 

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

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

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

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

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

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

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные: 

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

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

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

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
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- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России 

Учащиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

- Работать с акварелью и гуашью;  

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Формы контроля: 
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Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

 текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Проектная деятельность 

- Презентация своей работы 

 - Отчетные выставки творческих  

(индивидуальных и 

коллективных) работ 

 

- Конференция 

достижений учащихся  

-анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка; 
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 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

  

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Проект  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:  

 Актуальность проблемы 

 Корректность методов исследования 

 Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями 

 Характер общения участников проекта 

 Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 

 Умение аргументировать свои заключения, выводы 

 Эстетика оформления проекта 

 

2. Содержание курса. 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов / 

Коли 

чество 

часов 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные учебные действия 
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1 Вводный 

урок 

 

1 

В работе каждому художнику помогают три 

волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображе-

ния, Мастер Постройки и Мастер Украшения. 

Художественные материалы. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строе-

нии. 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа решения. 2 Искусство в 

твоём 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. 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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 возник-

нуть чувство Родины. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовывать 

его. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. 
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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 - не-

обходимая составная часть зрелища. 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и корректиро-

вать свою работу. Оценивать по заданным 

критериям. Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным критериям. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

    5  

 

Художник и 

музей 

8 Художник создает произведения, в которых 

он, изображая мир, размышляет о нём и вы-

ражает 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. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать цен-

ность искусства в соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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3. Поурочно – тематическое планирование 

 
Условные обозначения. Контроль. 

Виды контроля: 

СК – стартовый, ТкК – текущий, ПрК – промежуточный, ТмК – тематический, ПА – промежуточная аттестация 

Формы контроля: 

И – индивидуальный, Г – групповой, Ф – фронтальный, СО – самооценка, ВО – взаимооценка 

Методы контроля: 

П – письменный, У – устный, К – комбинированный, Э - электронный 

 

№
 у

р
о

к
а
/ 

 №
 у

р
о

к
а
 в

 

т
ем

е 

Дата 

Тема урока 

 

Ресурсы 

Тип / 

форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные    

результаты освоения 

материала 

 

Метапредметные 

(УУД) 

Виды и 

формы 

контроля 

 

 

Практик

а 

 

Инструмен

ты и 

материалы 

Вводный урок (1 час)   

1 

 Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы. 

 

 

Учебник с. 6 – 9  

Урок 

введения в 

новую тему 

Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три 

Брата-Мастера - Мастер 

Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер 

Постройки. Использование 

различных художественных 

материалов 

Понимать, что создание вещи 

- это большая работа, в 

которой участвуют рабочие, 

инженеры и художники 

Составление плана и 

последовательности 

действий. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении. Учитывать 

правила в планировании 

и контроле способа 

решения 

ТкК, Ф, У   

Искусство в твоём доме (7 часов)   

2 (1) 

 Твои игрушки 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 12 – 17  

Урок-

фантазия 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. 

Выявлять в воспринимаемых 

образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Понимать и объяснять 

единство материала, формы и 

внешнего оформления 

игрушек (украшения). 

Учиться видеть и объяснять 

образное содержание 

конструкции и украшения 

предмета. Называть народные 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Осуществление 

самоконтроля и 

корректировки хода 

работы и конечного 

результата 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Игрушка Пластилин, 

стека 
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Создавать выразительную 

пластическую форму 

игрушки: дымковские, 

филимоновские, городецкие, 

богородские. Создавать 

игрушки из любых 

подручных материалов 

3 (2) 

 Посуда у тебя 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 18 – 25  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер 

декора, украшения 

(деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров в процессе 

создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды 

и ее декорирования в лепке, а 

также навыками изображения 

посудных форм, объединённых 

общим, образным решением. 

Понимать зависимость 

формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, 

дерево, металл, стекло). 

Узнавать образцы посуды, 

созданные мастерами 

промыслов (Гжель, Хохлома). 

Выполнять лепку посуды с 

росписью по белой грунтовке 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении 

ТкК, Г, 

практ 

работа 

Посуда Пластилин, 

стека 

4 (3) 

 Обои и шторы у 

тебя дома 

 

 

 

Учебник с. 26 – 29  

Урок-

фантазия 

Рассказывать о роли художника 

и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в 

соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Понимать роль цвета и декора 

в создании образа комнаты. 

Создавать эскизы обоев или 

штор для комнаты, имеющей 

чёткое назначение (спальня, 

гостиная, детская). 

Понимать значение слова 

«ритм». 

Оценивать по заданным 

критериям. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Обои Восковые 

мелки, 

гуашь 

5 (4) 

 Мамин платок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

сказка 

Понимать зависимость 

характера узора, цветового 

решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные 

варианты композиционного 

решения росписи платка (с 

акцентировкой 

изобразительного мотива в 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие 

вариантов росписи ткани на 

примере платка. 

Различать постройку 

(композицию), украшение 

(характер декора), 

изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Платок Восковые 

мелки, 

гуашь 
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Учебник с. 30 – 33  

центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также 

характер узора (растительный, 

геометрический). Обрести опыт 

творчества и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза росписи платка 

(фрагмента). 

платка. Создавать эскиз 

платка для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного или 

повседневного). 

6 (5) 

 Твои книжки 

 

 

 

 

 

Учебник с. 34 – 39  

 

 

Урок-

проект 

Понимать роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании 

книги (многообразие форм 

книг, обложка, иллюстрации, 

буквицы и т.д.). Узнавать и 

называть произведения 

нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской 

книжки- игрушки. 

Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, 

буквицы). Разрабатывать 

детскую книжку-игрушку с 

иллюстрациями 

Овладевать навыками 

коллективной работы 

при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

ТкК, И, 

проект 

Книжка - 

игрушка 

Бумага, 

чертёжные 

инструмент

ы, 

акварель, 

гуашь 

7 (6) 

 Открытки 

 

 

 

Учебник с. 40 – 41  

Комбиниро

ванный 

урок 

Понимать и уметь объяснять 

роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них. 

Приобретать навыки 

выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Создавать эскиз открытки 

или декоративной закладки 

(возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической 

монотипии). 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Закладка Восковые 

мелки, 

гуашь, 

наклейки 

8 (7) 

 Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 

 

 

 

Учебник с. 42 – 43  

Урок-игра Участвовать в творческой 

обучающей игре, 

организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную 

роль художника, его труда в 

создании среды жизни 

человека, предметного мира в 

каждом доме. 

Представлять любой предмет 

с точки зрения участия в его 

создании волшебных Братьев- 

Мастеров. Участвовать в 

выставке и обсуждении 

детских работ 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

ТмК, Г, У Выставка 

работ 

 

Искусство на улицах твоего города (7 часов)   

9 (1) 
 Памятники 

архитектуры 

Урок 

введения в 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

Учиться видеть 

архитектурный образ, образ 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

ТкК, СО, У Памятник 

архитекту

Бумага, 

чертёжные 
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Учебник с. 46 – 51  

 

новую тему старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние 

народа, которое необходимо 

беречь. Различать в 

архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров 

городской среды. Изучать и 

изображать один из 

архитектурных памятников 

своих родных мест. 

Понимать значение слов 

«памятники архитектуры». 

и выразительных 

средств. Понимать 

ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. Давать оценку 

своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

ры инструмент

ы 

10 (2) 

 Парки, скверы, 

бульвары 

 

 

 

 

Учебник с. 52 – 55  

Урок-

проект 

Сравнивать и анализировать 

парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 

Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-

пространственную композицию 

из бумаги 

Называть разновидности 

парков. Изображать парк, 

сквер (возможен коллаж) или 

строить игровой парк из 

бумаги. 

Овладевать приемами 

коллективной 

творческой работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

ТкК, Г, 

проект 

Коллаж 

«Парк» 

Гуашь 

11 (3) 

 Ажурные ограды 

 

 

 

 

Учебник с. 56 – 59  

 

Комбиниро

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. 

Понимать назначение и роль 

ажурных оград в украшении 

города. Создавать проект 

ажурной решетки или ворот. 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту. Проектировать 

изделие: создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

ТкК, И 

практ 

работа   

Ажурная 

решётка 

Бумага, 

ножницы 

12 (4) 

 Волшебные 

фонари 

 

Учебник с. 60 – 63       

Комбиниро

ванный 

урок 

Различать фонари разного 

эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров 

при создании нарядных 

обликов фонарей. 

Графически изображать или 

конструировать формы 

фонаря из бумаги. 

Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать объекты, 

отмечать особенности 

формы и украшений. 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Фонарь Бумага, 

ножницы 

13 (5) 

 Витрины 

 

 

 

Урок-

проект 

Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать 

композиционными и 

Объяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем 

магазина. 

Создавать проект 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

ТкК, Г, 

практ 

работа 

Витрина 

магазина 

Гуашь, 

восковые 

мелки 
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Учебник с. 64 – 67  

оформительскими навыками в 

процессе создания образа 

витрины. 

оформления витрины любого 

магазина. 

практических работ и 

реализации неложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

14 (6) 

 Удивительный 

транспорт 

 

 

 

 

Учебник с. 68 – 71  

Урок -

фантазия 

Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и 

объяснять связь природных 

форм с инженерными 

конструкциями и образным 

решением различных видов 

транспорта. Фантазировать, 

создавать образы 

фантастических машин. 

Видеть образ в облике 

машины. Придумать, 

нарисовать или построить из 

бумаги образы 

фантастических машин 

(наземных, водных, 

воздушных). 

Обретать новые навыки 

в конструировании из 

бумаги. Анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Автомоби

ль 

Акварель, 

восковые 

мелки 

15 (7) 

 Труд художника 

на улицах твоего 

города (обобщение 

темы) 

 

 

 

Учебник с. 73 

Урок 

обобще- 

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Урок - 

выставка 

Беседа о роли художника в 

создании облика города. 

Игра в экскурсоводов, которые 

рассказывают о своём городе, о 

роли художников, которые 

создают художественный облик 

города (села). Создавать из 

отдельных детских работ, 

выполненных в течение 

четверти, коллективную 

композицию. 

Создавать коллективное 

панно «Наш город (село)» в 

технике коллажа, аппликации 

(панорама улицы из 

нескольких склеенных в 

полосу рисунков, с 

включением в них ажурных 

оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками 

людей). 

Овладевать приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

ТмК, Г, У Выставка  

Художник и зрелище (11 часов)   

16 (1) 

 Художник в цирке 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 76 – 79  

Урок 

введения в 

новую тему 

Придумывать и создавать 

красочные выразительные 

рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, 

передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения 

между персонажами. Учиться 

изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Понимать и объяснять 

важную роль художника в 

цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Выполнять рисунок или 

аппликацию на тему 

циркового представления. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Костюм 

для 

клоуна 

Бумага, 

наклейки, 

пайетки, 

ножницы 
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17 (2) 

 Художник в театре 

 

 

 

Учебник с. 80 – 83  

Урок - 

беседа 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные 

выразительные решения, 

превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника 

в создании спектакля. 

Понимать значения слов 

«декорация», «макет». 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных 

рисунков и учебника, 

выделять этапы работы. 

ТкК, Ф,  

У 

Поиск 

информа

ции 

 

18 (3) 

 Театр на столе 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 84 – 87  

Урок-

проект 

Создавать «Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными 

(лепными, конструктивными) 

или плоскостными 

(расписными) декорациями и 

бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать 

навыками создания объёмно-

пространственной композиции. 

Создавать театр на столе: 

картонный макет и 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. Строить свою 

работу с разной 

последовательностью, делать 

выводы на основе личного 

опыта и наблюдений. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать 

театр на столе и давать 

оценку итоговой работе 

ТкК, Г,  

практ 

работа 

Макет 

«Театр на 

столе» 

Картон, 

бумага, 

чертёжные 

инструмент

ы 

19 (4) 

 Театр кукол 

 

 

 

 

Учебник с. 88 – 91  

Урок - 

беседа 

Беседа об истоках развития 

кукольного театра (Петрушка - 

герой ярмарочного веселья), о 

разновидностях кукол: 

перчаточные, тростевые, 

куклы-марионетки. 

Познакомиться с куклами из 

коллекции С. Образцова. 

Иметь представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

ТкК, Ф,  

У 

Поиск 

информа

ции 

 

20 (5) 

 Мы – художники 

кукольного театра 

 

 

 

 

Учебник с. 92 – 93  

Комбиниро

ванный 

урок 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу 

(характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному 

персонажу); применять для 

работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

Создавать куклу к 

кукольному спектаклю. 

Пользоваться пластилином, 

тканью и реализовывать с их 

помощью свой замысел. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

ТкК, ВО,  

практ 

работа 

Кукла Пластилин, 

ткань, 

стека. 

ножницы 

21 (6) 

 Конструирование 

сувенирной куклы 

Урок - 

фантазия 

Придумывать и создавать 

сувенирную куклу; применять 

для работы различные 

материалы. 

Создавать сувенирную куклу. 

Пользоваться различными 

материалами. 

Видеть и понимать 

многообразие видов и 

форм кукол; 

конструировать 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Кукла Пластилин, 

ткань, 

стека. 

ножницы 
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различные формы; 

давать эстетическую 

оценку выполненных 

работ, находить их 

недостатки и 

корректировать их. 

22 (7) 

 Театральные 

маски 

 

 

 

Учебник с. 94 – 97  

 

Урок - 

беседа 

Беседа о масках разных времён 

и народов. Отмечать характер, 

настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность 

формы и декора, созвучные 

образу. Объяснять роль маски в 

театре и на празднике. 

Понимать значение слова 

«грим». Называть виды 

масок: театральные, 

обрядовые, карнавальные. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

ТкК, Ф, У 

 

Поиск 

информа

ции 

 

23 (8) 

 Конструирование 

масок 

Урок - 

фантазия 

Конструировать выразительные 

и острохарактерные маски к 

театральному представлению 

или празднику. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски. 

Пользоваться различными 

материалами. 

Видеть и понимать 

многообразие видов и 

форм масок; 

конструировать 

различные формы; 

давать эстетическую 

оценку выполненных 

работ, находить их 

недостатки и 

корректировать их. 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Театраль

ная маска 

Картон, 

тесьма, 

пайетки 

24 (9) 

 Афиша и плакат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 98 – 

101  

Комбиниро

ванный 

урок 

Иметь представление о 

назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, 

лаконично рассказывает о 

самом спектакле). Уметь видеть 

и определять в афишах-

плакатах изображение, 

украшение и постройку. Иметь 

творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; 

добиваться образного единства 

изображения и текста. 

Понимать значение 

театральной афиши и плаката 

как рекламы и приглашения в 

театр. Осваивать навыки 

лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или 

плаката). 

Создавать эскиз-плакат к 

спектаклю или цирковому 

представлению. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

ТкК, Г,  

практ 

работа 

Афиша 

цирковог

о 

представл

ения 

Гуашь, 

восковые 

мелки 
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25 (10) 

 Праздник в городе 

 

 

 

Учебник с. 102 - 

103 

 

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 праздника. 

Объяснять работу художника 

по созданию облика 

праздничного города. 

Выполнять рисунок проекта 

оформления праздника. 

Создавать элементарные 

композиции на 

заданную тему, давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить их недостатки 

и корректировать их. 

ТкК, И,  

проект  

Новогодн

ий 

Петербур

г 

Гуашь, 

восковые 

мелки 

26 (11) 

 Школьный 

карнавал 

(обобщение темы) 

 

Учебник с. 104 - 

105 

Урок 

обобще -

ния и 

система -

тизации 

знаний 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

Участвовать в 

театрализованном 

представлении или веселом 

карнавале. Овладевать 

навыками коллективного 

художественного творчества. 

Понимать, какую роль играет 

праздничное оформление для 

организации праздника 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; моделировать. 

ТмК, Г,  

практ 

работа 

Коллаж Цветная 

бумага, 

ножницы 

Художник и музей (8часов)   

27 (1) 

 Музей в жизни 

города 

 

 

 

 

 

Учебник с. 108 – 

109, 112 – 113   

Урок 

введения в 

новую тему 

Беседовать о самых 

значительных музеях искусств 

России- Государственной 

Третьяковской галерее, 

Государственном русском 

музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. Иметь 

представление о разных видах 

музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

Понимать значения слов      

«музей», «экспозиция», 

«коллекция». Понимать и 

объяснять роль 

художественного музея, 

учиться понимать, что 

великие произведения 

искусства являются 

национальным достоянием. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. Понимать 

ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

ТкК, Ф,  

У 

Поиск 

информа

ции 

 

28 (2) 

 Картина – особый 

мир 

 

 

 

Учебник с. 110 – 

111  

Урок - 

дискуссия 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Понимать значение 

словосочетания «музей 

искусства». Иметь 

представление о том, что 

картина - это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. Понимать 

ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

ТкК, Ф,  

У 

Поиск 

информа

ции 

 

29 (3) 

 Картина – пейзаж 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных 
Называть имена   крупнейших 

русских художников- 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

ТкК, И,  

практ 

работа 

Пейзаж Акварель 
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Учебник с. 114 – 

119  

 

навыков состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.). 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным настроением. 

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению. Выражать 

настроение в пейзаже 

цветом. Понимать значение 

словосочетаний «настроение 

природы», «оттенки цвета». 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

30 (4) 

 Картина – портрет 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 120 – 

125  

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Рассказывать об изображенном 

на портрете человеке (какой он, 

каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых 

людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя 

выразительные возможности 

цвета. 

Иметь представление об 

изобразительном жанре - 

портрете и нескольких 

известных картинах-

портретах. 

Создавать портрет кого-либо 

из дорогих, хорошо 

знакомых людей или 

автопортрет (по 

представлению). 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Портрет Акварель 

31 (5) 

 Картина – 

натюрморт 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 126 – 

129  

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков 

Воспринимать картину-

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке - хозяине 

вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Понимать значение слова 

«натюрморт». Понимать, что 

в натюрморте важную роль 

играет настроение, которое 

художник передаёт цветом. 

Называть имена нескольких 

художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

Создавать натюрморт по 

представлению с выражением 

настроения. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

ТкК, И, 

практ 

работа 

Натюрмо

рт 

Акварель 

32 (6) 

 Картины 

исторические и 

бытовые 

 

 

 

 

Учебник с. 130 – 

131  

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

Развивать композиционные 

навыки. Изображать сцену из 

своей повседневной 

жизни(дома, в школе, на улице 

и т.п.), выстраивая сюжетную 

композицию. 

Иметь представление о 

картинах исторического и 

бытового жанра. Создавать в 

рисунке сцены из своей 

повседневной жизни в семье, 

в школе, на улице или 

изображать яркое 

общезначимое событие. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении. 

ТкК, И, 

практ 

работа 

На улице Акварель, 

восковые 

мелки  
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Осваивать навыки изображения 

в смешанной технике (рисунок 

восковыми мелками и 

акварелью) 

33 (7) 

 Скульптура в 

музее и на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 132 – 

137  

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассуждать, эстетически 

относиться к произведению 

искусства (скульптуре), 

объяснять значение 

окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных 

памятников. Лепить фигуру 

человека или животного, 

передавая выразительную 

пластику движения. 

Называть несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. Называть 

виды скульптуры 

(скульптуры в музеях, 

скульптурные памятники, 

парковая скульптура), 

материалы, которыми 

работает скульптор. 

Вылепливать фигуру 

человека или животного (в 

движении) для парковой 

скульптуры 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; моделировать 

ТкК, Ф, У Парковая 

скульпту

ра 

Пластилин, 

стека 

34 (8)  

 Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

Урок - 

выставка 

Участвовать в организации 

выставки детского 

художественного творчества, 

проявлять творческую 

активность. Проводить 

экскурсии по выставке детских 

работ. 

Понимать роль художника в 

жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. Понимать 

значение слов: «пьедестал», 

«скульптура-памятник», 

«парковая скульптура». 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств 

художественных 

произведений. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении. 

ТмК, Ф, У Выставка  

 


