
 

 

 

 
 



 

Изобразительное искусство 

 3 класс 

    Рабочая программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству,  программы (1-4 классы),  авторы - 

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская (УМК «Начальная школа XXI века», руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. 

Виноградова).  

Пояснительная записка 
    Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). За  основу рабочей  программы по предмету  

«Изобразительное искусство» взято  тематическое планирование учебного материала из Интегрированной программы по изобразительному 

искусству,  созданной на основе концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. 

Виноградова). 

        Определяющие характеристики программы «Изобразительное искусство» — интеграция искусств и полихудожественное развитие 

школьника. Структура, содержание, основные положения творческого развития ребѐнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а 

также педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО «Институт художественного образования». 

.           Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей 

страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 

нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него воображения и фантазии; формировать способность 

воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 

работы разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве 

свои представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 



1. Развивающие и художественные задачи. 

3 класс:  наблюдать за объектами разных природных пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими 

основу творчества многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми 

художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, объѐма, ритма в разных видах и жанрах 

изобразительного искусства. Ведущая практическая задача  — развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, 

композиционного мышления. 
      В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и воспитания, взаимодействие с 

образовательными дисциплинами. 

         Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие принципы (по Б.П. Юсову). 

 Духовное возвышение ребѐнка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и интересы; развивать возвышенные чувства, 

возникающие при восприятии произведений искусства и творческих достижений художественной культуры; развивать умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира. 

Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное творчество должно вызывать у детей чувство радости и желание 

участвовать в коллективном творческом проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между собой, свободно высказывать 

своѐ мнение, творчески и неординарно мыслить. 

Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к художественному слову, живой музыке, знакомить с оригиналами 

произведений изобразительного искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей, в том числе 

создаваться их собственными силами, их руками. 

Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, произведения искусства). Важно дать детям представление о 

многообразии мира, показать связь природных условий, в которых живут разные народы, с их жизненным укладом, духовными 

ценностями, архитектурой, искусством. 

Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя творческие задания, 

педагогу следует учитывать особенности того региона, в котором живут учащиеся, — географические, национальные, культурно-

исторические. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы организации 

занятий развивают у школьников интерес к искусству, обогащают их эмоциональный опыт. Родство разных видов искусства помогает  

учащимся лучше прочувствовать и понять художественное явление, развивает умение переносить художественный образ одного искусства 

на язык другого, создавать свой художественный образ. 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Детские представления нередко односторонни и разрозненны, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют 

прочувствовать и сделать. Ведь ребѐнок в первую очередь чувствует. Структура занятия, учебный материал, практическая творческая 

деятельность должны дать учащимся возможность научиться воспринимать действительность во всей полноте с помощью разных чувств — 

зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая Деятельность включает три составляющие. Исполнительская (техническая) — 

основана на многократном повторении, отточенной технике. Творческая (образная) — требует выразительности, индивидуальности, 

одухотворения, фантазии, внимания и наблюдательности. Самостоятельная жизнь произведения искусства — существование 

художественного произведения в конкретной среде: в музее, на выставке, в мастерской, в административном и жилом здании. 



Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребѐнка происходит только при его активной художественной 

деятельности. На это направлены предлагаемые в программе задания, основанные на социоигровых методах работы (художественных 

действиях с формой, пространством, цветом, звуком, словом), при условии сотворчества учителя и учащихся. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает систематическое развитие у школьников способности 

художественно-образного восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в процессе активного творчества. Содержание 

художественного образования в школе должно опираться на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие 

возрасту формы мышления: художественно-образные, художественно-действенные, логические. 

    Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

• опора на практическую деятельность ребѐнка и возвышение еѐ до уровня творчества; 

• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний мир ребѐнка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы; 

• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических задач развития. 

   Интегрированный подход в художественном образовании младших школьников предоставляет учителю свободу творческого поиска, 

самостоятельность в раскрытии темы, постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и форм 

работы с детьми. Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, 

форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации обучения, темы заданий и учебно-методический 

материал программы дают педагогу возможность увеличивать количество часов на предмет «Изобразительное искусство» исходя из 

возможностей и специфики школы (например, в школах с углублѐнным изучением образовательной области «Искусство») и индивиду-

альных особенностей учащихся. 

Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно доставляет им радость. Уроки изобразительного 

искусства следует выстраивать таким образом, чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой деятельностью, познавать мир 

в художественно-образной форме. 

                                                                         2.  Общая характеристика учебного предмета, курса  

            В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  

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

окружающий мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объѐм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, 

национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобрази-

тельного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно- творческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни 

человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 



2.Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

 3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие 

у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем 

— развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный 

материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся 

выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

        Направления работы  реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

1.Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

2.Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

3.Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

4.Азбуку декора. Дети осваивают различные способы декорирования поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, 

набрызг, коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных формах. Учащиеся 3 класса изучают и создают 

орнаментальные и сюжетные, плоскостные и объѐмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают декором 

изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы используется для стилизации. Овладевая приѐмами 

декорирования поверхности, художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных и других материалов, имитируя 

технологии мозаики, витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся находить характерные особенности видового образа, 

осваивать выразительные средства и образно - сюжетное содержание изделий художников декоративно- прикладного искусства. 

 5.Мир архитектуры и дизайна. Учащиеся выполняют ряд практических заданий по проектированию и моделированию объектов 

архитектуры и дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых причудливых форм. Наряду с уроком как основной 

формой организации учебного процесса рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи; использовать 

видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. Кроме этого, для успешного прохождения программы важно 

реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий) 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 

  6. Использование  ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 3 класс Задания направлены на развитие наблюдательности и любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и 

фауне). Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки самостоятельной творческой дея-

тельности; даѐт возможность включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы работы, что развивает 



способность, аргументировано защищать свою точку зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, 

понятиями из различных областей науки помогает работа с Интернетом — поиск информации и еѐ анализ. 
3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

      В соответствии с  учебным планом  МБОУ «Буторлинская оош» предмет «Изобразительное искусство» в 3 классе изучается 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

Планирование составлено на основе программы «Изобразительное искусство», интегрированная программа 1-4 класс//Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, 3-е изд. перераб. Москва, издательский центр «Вентана Граф» 2012 год. 

Учебник: 3 класс - «Изобразительное исскуство», Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская Москва, издательский центр «Вентана Граф» 2013 год 

Учебно-тематический план. 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос на-

блюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 

17 часов 

2 Развитие фантазии и воображения 11 часов 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

6 часов 

 Итого 34 часа 

 

Содержание программы 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1. Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, 

линия, пятно, объѐм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 

представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, 

национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с 

историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно- 

творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего 

мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве 

(живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство, как выразитель истории человечества в художественных образах. 

 

1 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос на-

блюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное ис-

кусство и 

окружающий мир). 

17 

часов 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

11 

часов 
1. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно 

решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. 

Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения 

организовать пространство и выстроить композицию. 

    Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого 



познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития художественно- 

образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый 

ребѐнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему воспринимает 

и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.); во-

вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — 

общие эстетические принципы и художественно-выразительные средства. Деятельностный 

полихудожественный подход и интегрированный характер организации занятий позволяет 

разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность 

анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 

обобщать художественные образы и создавать свои. 

 

3 Художественно-

образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика). 

6 часов Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот раздел 

характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит 

перед учителем, — развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и 

ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают 

представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, 

учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного 

языка произведений искусства 

 

         У  третьеклассника будут сформированы 

 Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, 

различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение еѐ этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 



Метапредметных результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение еѐ этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 

• . обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по 

своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных 

видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного 

между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

Предметные результаты: 
• сформированности представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту 

уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

• сформированности представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 



• сформированности представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

• сформированности навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 Изобразительное искусство -  3 класс. 

№ 

п.

п 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности ученика 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

 (изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов 

1   Освоение 

человеком 

природного 

пространства 

(среда и 

населяющие 

еѐ звери и 

птицы) 

Урок изучения 

нового материала 

Работа на плоскости. 

Овладение основами 

языка живописи и 

графики. Передавать 

разнообразие и красоту 

природы, растения, 

насекомые, птицы, 

звери, человек в 

природе). 

понимание влияния 

природного 

окружения на 

художественное 

творчество и 

понимание природы 

как основы всей 

жизни человечества 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями; 

 

постановка 

учебной задачи и 

контроль еѐ 

выполнения 

(умение доводить 

дело до конца); 

 

2   Форма, ритм, 

цвет, 

композиция, 

динамика, 

пространство. 

Комбинированный 

урок 

Работа на плоскости. 

Освоение человеком 

природного 

пространства. 

Знакомство с 

разнообразием и 

красотой природы. 

умение 

сравнивать 

описания, 

произведения 

искусства на одну 

тему; 

 

способность 

различать звуки 

окружающего 

мира (пение 

птиц, шум ветра 

и деревьев, стук 

дождя, 

жужжание 

насекомых, 

уличный гул, 

различные звуки 

машин, голоса 

людей в доме, в 

школе, в лесу); 

 

принятие и 

удержание цели 

задания в 

процессе его 

выполнения; 

 

3   Разнообразие 

природных 

объектов в 

творчестве 

художника 

Комбинированный 

урок 

Освоение картинной 

плоскости. 

Отображение 

содержания 

художественного 

произведения в 

способность 

обосновывать своѐ 

суждение, 

подбирать слова 

для 

характеристики 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

принятие и 

удержание цели 

задания в процессе 

его выполнения 



живописи и графике 

средствами 

изобразительного 

искусства. Работы на 

пленэре - этюды. 

своего 

эмоционального 

состояния и героя 

произведения 

искусства; 

 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительнос

ти; 

 

4   Ритм и 

орнамент в 

природе и 

искусстве 

Интернет-урок 

(с применением 

геоинформационны

х ресурсов). 

Ритм и орнамент в 

жизни и искусстве. 

Природный ландшафт: 

горы, реки, озѐра. 

Условное изображение 

карты рельефа, 

художественное 

отображение 

ландшафта в картине 

умение 

высказывать 

предположения о 

сюжете по 

иллюстрации 

(самостоятельное 

развитие сюжета), 

рассказывать о 

своем любимом 

произведении 

искусства, герое, 

картине, 

спектакле, книге; 

 

способность 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

адекватная 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности; 

 

самостоятельная 

мотивация учебно-

познавательного 

процесса 

5   Композицион

ное 

размещение 

предметов на 

листе при 

рисовании с 

натуры 

Комбинированный 

урок 

Изображать природный 

пейзаж в жанровых 

сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к 

литературным 

произведениям. 

умение 

фиксировать своѐ 

эмоциональное 

состояние, воз-

никшее во время 

восприятия 

произведения 

искусства 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями 

умение 

проводить 

самостоятельные 

исследования; 

умение 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей 

6   Перспектива 

как способ 

передачи 

пространства 

на картине с 

Урок-исследование Выявление 

декоративной формы: 

растительные мотивы в 

искусстве. 

умение 

распознавать 

выразительные 

средства, использо-

ванные автором для 

способность 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

адекватная 

самостоятельная 

мотивация учебно-

познавательного 

процесса 



помощью 

планов 

создания 

художественного 

образа, выражения 

идеи произведения 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности; 

 

7   Образы, 

построенные 

на контрасте 

формы, цвета, 

размера 

Урок-проект Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение 

новых неожиданных 

цветов. Создавать 

плавные переходы 

цвета 

сформированности 

навыков 

использования 

средств компь-

ютерной графики в 

разных видах 

творческой 

деятельности 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира 

умение находить 

нужную 

информацию в 

Интернете 

8   Изображение 

с натуры 

предметов 

конструктивн

ой формы.. 

Комбинированный 

урок 

Овладевать приѐмами 

самостоятельного 

составления 

натюрморта. 

Изображать предметы с 

натуры. Сознательно 

выбирать формат. 

Улавливать и 

передавать смысловую 

связь предметов в 

натюрморте. 

умение 

использовать 

элементы 

импровизации для 

решения 

творческих задач 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями 

обогащение 

словарного запаса, 

развитие умения 

описывать словами 

характер звуков, 

которые «живут» в 

различных уголках 

природы, 

понимать связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии и 

прозе 

9   Передача 

движения 

Комбинированный 

урок 

Передавать движения. 

Уметь работать с 

натуры и по 

наблюдению. 

умение 

фиксировать своѐ 

эмоциональное 

состояние, воз-

никшее во время 

восприятия 

произведения 

искусства 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями 

принятие и 

удержание цели 

задания в процессе 

его выполнения 

10   Передача Комбинированный Освоение понятия умение способность умение находить 



объѐма в 

живописи и 

графике 

урок «тематический 

натюрморт». 

Составление 

натюрморта и его 

изображение (живопись 

и графика) 

использовать 

элементы 

импровизации для 

решения 

творческих задач 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

адекватная 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности; 

 

нужную 

информацию в 

Интернете 

11   Понятие 

стилизации. 

Урок-исследование Представлять что такое 

стилизация в 

изобразительном 

искусстве. Применять 

еѐ законы при создании 

продукта дизайна. 

умение 

фиксировать своѐ 

эмоциональное 

состояние, воз-

никшее во время 

восприятия 

произведения 

искусства 

способность 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

адекватная 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности; 

 

принятие и 

удержание цели 

задания в процессе 

его выполнения 

12   Контраст и 

нюанс в 

скульптуре. 

Комбинированный 

урок 

Представление о 

контрасте и нюансе в 

объѐмных формах: 

форму, содержание, 

динамику в скульптуре 

отражают материал и 

фактура. 

сформированности 

представлений о 

связи архитектуры с 

природой, знаний 

архитектурных 

памятников своего 

региона, их истории 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира 

умение критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний 

13   Передача 

динамики в 

объѐмном 

изображении. 

Урок-практикум Работа в малых 

группах. Освоение 

навыков сотворчества 

при создании крупной 

композиции. 

умение развивать 

предложенную 

сюжетную линию 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. 

п.); 

 

умение работать 

индивидуально и 

в малых группах; 

 

принятие и 

удержание цели 

задания в процессе 

его выполнения 

14   Лепка 

объѐмно-

пространстве

Комбинированный 

урок 

Участвовать в 

коллективном 

творчестве при 

умение развивать 

предложенную 

сюжетную линию 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

обогащение 

словарного запаса, 

развитие умения 



нной 

композиции 

из 

одноцветного 

пластилина 

или из глины. 

создании объѐмно-

пространственной 

композиции 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. 

п.); 

 

наблюдениям за 

природными 

явлениями 

описывать словами 

характер звуков, 

которые «живут» в 

различных уголках 

природы, 

понимать связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии и 

прозе 

15   Создание 

эскизов 

архитектурны

х сооружений 

на основе 

природных 

форм в 

технике 

рельефа 

Комбинированный 

урок 

Создавать  эскизы 

архитектурных 

сооружений на основе 

природных форм ( по 

описанию в сказках) 

Работа в группах 

активное участие в 

обсуждении роли 

искусства в жизни 

общества и 

человека 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира 

умение критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний 

16   Равновесие в 

изображении 

и 

выразительно

сть формы в 

декоративном 

искусстве: 

обобщѐнность

силуэт. 

Урок-исследование Создавать предметы 

для интерьера с учѐтом 

его особенностей. 

Передавать в форме 

вазы, стилевые 

особенности интерьера 

в целом. 

умение создавать 

образный портрет 

героя в разных 

видах и жанрах 

искусства — 

словесном, 

изобразительном, 

пластическом, 

музыкальном; 

 

способность 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

адекватная 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности; 

 

умение критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний 

17   Выявление 

декоративной 

формы: 

растительные 

мотивы в 

искусстве. 

Кораллы - 

Урок-исследование Работа в определѐнной 

цветовой гамме: 

сближение цвета - 

мягкая цветовая гамма 

(замутнение цвета 

чѐрным, белым); яркие, 

чистые цвета – 

умение 

использовать 

элементы 

импровизации для 

решения 

творческих задач 

• умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

умение критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 



одно из чудес 

подводного 

мира: 

голубые, 

бурые, 

малиновые 

«праздник красок. 

Осваивать технику 

бумажной пластики. 

природе, в окру-

жающей 

действительнос

ти; 

 

знаний 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов 

18   Раскрытие 

взаимосвязи 

элементов в 

композиции 

Комбинированный 

урок 

Улавливать настроение 

и ритм музыкального и 

поэтического 

настроения и 

передавать их 

графическими 

средствами.. 

Сформи-

рованности 

представлений об 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительность

ю и умение 

объяснить это на 

доступном 

возрасту уровне; 

 

самостоятельная 

мотивация своей 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) 

и выделение еѐ 

этапов; 

умение доводить 

работу до конца; 

 

умение 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельну

ю деятельность 

в соответствии 

с предлагаемой 

учебной за-

дачей; 

 

19   Зарождение 

замысла на 

основе 

предложенно

й темы 

Комбинированный 

урок 

Передавать 

индивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и передавать 

контрастные отношения 

в разных пространствах 

с помощью цвета, 

линии, штриха, в том 

числе в технике 

компьютерной графики. 

умение 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

искусства по 

настроению, 

которое они 

вызывают, 

элементарно 

оценивать их с 

точки зрения 

эмоционального 

содержания 

самостоятельная 

мотивация своей 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) 

и выделение еѐ 

этапов; 

• умение доводить 

работу до конца; 

 

умение 

применять 

приобретѐнные 

знания по 

одному 

предмету при 

изучении 

других 

общеобразовате

льных дис-

циплин; 

 

20   Разнообразие 

худо-

жественно-

выразительно

го языка 

различных 

Комбинированный 

урок 

Определять характер и 

форму творческой 

работы на основе 

предложенной темы. 

умение 

фиксировать своѐ 

эмоциональное 

состояние, воз-

никшее во время 

восприятия 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

умение 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельну

ю деятельность 

в соответствии 



искусств. произведения 

искусства 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительности

; 

способность 

выражать свои 

чувства, 

вызванные 

состоянием 

природы 

с предлагаемой 

учебной за-

дачей; 

 

21   Взаимосвязь 

содержания 

художественн

ого 

произведения 

и 

иллюстрации. 

Комбинированный 

урок 

Чтение художественных 

произведений с 

подробным описанием 

природы и их передача 

в графических образах 

(иллюстрации) 

умение выбирать 

выразительные 

средства для 

реализации 

творческого 

замысла; 

 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительности

; 

способность 

выражать свои 

чувства, 

вызванные 

состоянием 

природы 

 

22   Взаимосвязь 

содержания 

книги с 

иллюстрация

ми и 

художественн

ым  

оформлением 

шрифта 

Комбинированный 

урок 

Коллективные 

творческие 

исследования, 

связанные с 

выявлением 

особенностей 

графического решения 

заглавных букв 

разными художниками 

умение 

сравнивать 

произведения на 

одну тему, 

относящиеся к 

разным видам и 

жанрам искусства; 

умение 

распознавать 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира; 

 

умение 

находить 

нужную 

информацию в 

Интернете; 

 



текста. в текстах сказок, былин, 

сказаний. 

выразительные 

средства, 

использованные 

автором для 

создания 

художественного 

образа, вы-

ражения идеи 

произведения; 

 

23   Художник в 

театре.  

Виртуальная 

экскурсия 

Создание сюжетных 

объѐмно-

пространственных 

композиций по мотивам 

театральной 

постановки. Создание 

эскизов оформления 

сцены по мотивам 

сказок. Умение 

работать в коллективе. 

понимание 

влияния 

природного 

окружения на 

художественное 

творчество и 

понимание 

природы как 

основы всей 

жизни 

человечества; 

• понимание 

зависимости 

народного 

искусства от 

природных и 

климатических 

особенностей 

местности, его 

связи с 

культурными 

традициями, 

мировоззрением 

народа; 

 

самостоятельная 

мотивация своей 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) 

и выделение еѐ 

этапов; 

умение доводить 

работу до конца; 

 

обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

умения описы-

вать словами 

характер 

звуков, которые 

«живут» в 

различных 

уголках 

природы, 

понимать связь 

между звуками 

в музыкальном 

произведении, 

словами в 

поэзии и прозе; 

 

24   Изменение 

пространстве

Комбинированный 

урок 

Вовлечение в мир 

сказочных героев, 

умение выбирать 

выразительные 

самостоятельная 

мотивация своей 

умение 

объяснить, чем 



нной среды в 

зависимости 

от ситуации. 

способных мгновенно 

изменить 

пространственную 

среду в зависимости от 

своего желания. 

Коллективно создавать 

необычное сказочное 

пространство. 

средства для 

реализации 

творческого 

замысла; 

 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) 

и выделение еѐ 

этапов; 

умение доводить 

работу до конца; 

 

похожи и чем 

различаются 

традиции 

разных народов 

в сказках, 

орнаменте, 

оформлении 

жилища, в 

обустройстве 

дома в целом. 

 

25   Передача 

настроения в 

форме 

Комбинированный Зависимость формы 

предмета от его 

назначения и 

материала, из которого 

он изготовлен. 

Создание предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

умение 

сравнивать 

произведения на 

одну тему, 

относящиеся к 

разным видам и 

жанрам искусства; 

умение 

распознавать 

выразительные 

средства, 

использованные 

автором для 

создания 

художественного 

образа, вы-

ражения идеи 

произведения; 

 

самостоятельная 

мотивация своей 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) 

и выделение еѐ 

этапов; 

умение доводить 

работу до конца; 

 

умение 

применять 

приобретѐнные 

знания по 

одному 

предмету при 

изучении 

других 

общеобразовате

льных дис-

циплин; 

 

26   Знакомство с 

народными 

художественн

ыми 

промыслами 

России в 

области 

Виртуальная 

экскурсия 

Заочное путешествие 

вместе с коробейниками 

по ярмаркам и базарам, 

Изготовление игрушек 

в национальных 

костюмах. 

понимание 

влияния 

природного 

окружения на 

художественное 

творчество и 

понимание 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира; 

 

умение 

находить 

нужную 

информацию в 

Интернете; 

 



игрушки. природы как 

основы всей 

жизни 

человечества; 

понимание 

зависимости 

народного 

искусства от 

природных и 

климатических 

особенностей 

местности, его 

связи с 

культурными 

традициями, 

мировоззрением 

народа; 

 

27   Освоение 

разнообразия 

форм в 

архитектуре 

Урок-исследование Знакомство с 

символами и знаками в 

искусстве и жизни. 

Цвет и форма в 

знаковом изображении. 

Создание знаков в 

Городе мастеров, 

указывающих на 

ремесло хозяина дома. 

понимание 

влияния 

природного 

окружения на 

художественное 

творчество и 

понимание 

природы как 

основы всей 

жизни 

человечества; 

понимание 

зависимости 

народного 

искусства от 

природных и 

климатических 

особенностей 

местности, его 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира; 

 

умение 

находить 

нужную 

информацию в 

Интернете; 

 



связи с 

культурными 

традициями, 

мировоззрением 

народа; 

 

28   Разнообразие 

худо-

жественно-

вырази-

тельного 

языка в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Комбинированный Формирование 

представления о 

характере и форме 

украшений 

(драгоценные и 

поделочные камни). 

Цвет, форма, ритм и 

символика в 

украшениях. 

умение развивать 

предложенную 

сюжетную линию 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. 

п.); 

 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира; 

 

обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

умения описы-

вать словами 

характер звуков, 

которые «живут» 

в различных 

уголках природы, 

понимать связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии 

и прозе; 

 

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

29   Выразительн

ые средства 

изобразитель

ного 

искусства 

Урок-исследование Понимать и уметь 

выражать в словесной 

форме свои 

представления о видах 

изобразительного 

искусства( живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное искусство; 

цвет, форма, ритм, 

мелодика, конструкция, 

композиция) 

умение 

сравнивать 

произведения на 

одну тему, 

относящиеся к 

разным видам и 

жанрам искусства; 

умение 

распознавать 

выразительные 

средства, 

использованные 

автором для 

создания 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительности

; 

способность 

выражать свои 

чувства, 

понимание и 

передача своих 

впечатлений от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, на-

родной речи, 

разных видах и 

жанрах 

искусства); 

 



художественного 

образа, вы-

ражения идеи 

произведения; 

 

вызванные 

состоянием 

природы 

30   Использо-

вание 

музыкаль-

ного и 

литературног

о материала. 

Комбинированный Восприятие 

произведений разных 

видов искусств. 

Обсуждение, 

построенное на 

сравнении, нахождении 

общего и особенного в 

каждом виде искусства 

Выделение 

эмоционально-образных 

характеристик 

произведений музыки, 

поэзии, живописи, 

графики. 

умение развивать 

предложенную 

сюжетную линию 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. 

п.); 

 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительности

; 

способность 

выражать свои 

чувства, 

вызванные 

состоянием 

природы 

умение 

применять 

приобретѐнные 

знания по 

одному 

предмету при 

изучении 

других 

общеобразовате

льных дис-

циплин; 

 

31   Худо-

жественная 

форма 

произведения 

изобразитель

ного 

искусства 

Виртуальная 

экскурсия 

Выполнение этюдов, 

набросков после 

беседы. Освоение 

выразительных средств 

живописи и графики. 

Виды графики. 

умение развивать 

предложенную 

сюжетную линию 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. 

п.); 

 

умение 

формулировать, 

осознавать, 

передавать своѐ 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

природе, в окру-

жающей 

действительности

; 

способность 

выражать свои 

чувства, 

вызванные 

понимание и 

передача своих 

впечатлений от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, на-

родной речи, 

разных видах и 

жанрах 

искусства); 

 



состоянием 

природы 

32   Жанры 

изобразитель

ного 

искусства: 

пейзаж, 

портрет, 

натюрморт. 

Виртуальная 

экскурсия 

Группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства по видам и 

жанрам. Участвовать в 

обсуждении, беседах, 

коллективных проектах. 

сформированности 

представлений о 

связи архитектуры с 

природой, знаний 

архитектурных 

памятников своего 

региона, их истории 

целостное, 

гармоничное 

восприятие мира; 

 

умение 

находить 

нужную 

информацию в 

Интернете; 

 

33   Красота и 

своеобразие 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Комбинированный Понимать и определять 

своеобразие  и 

особенности 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

и дизайна. Осознавать и 

объяснять символику в 

народном и 

декоративно-

прикладном искусстве. 

сформированности 

представлений о 

связи архитектуры с 

природой, знаний 

архитектурных 

памятников своего 

региона, их истории 

самостоятельная 

мотивация своей 

деятельности, 

определение цели 

работы (задания) и 

выделение еѐ 

этапов 

умение 

применять 

приобретѐнные 

знания по 

одному 

предмету при 

изучении 

других 

общеобразовате

льных дис-

циплин; 

 

34   Красота 

архитектур-

ных 

сооружений. 

Уникальность 

памятников 

архитектуры. 

Виртуальная 

экскурсия 

Представлять и 

понимать связь 

архитектуры с 

природой. Беседы, 

обсуждения, 

выполнение зарисовок 

архитектурных 

сооружений своего 

региона. 

сформированности 

представлений о 

связи архитектуры с 

природой, знаний 

архитектурных 

памятников своего 

региона, их истории 

способность 

предвидеть 

результат своей 

деятельности; 

 

умение 

применять 

приобретѐнные 

знания по 

одному 

предмету при 

изучении 

других 

общеобразовате

льных дис-

циплин; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


