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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М.Неменского, 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов, в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с требованиями к планируемым результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Школа России».  

          Рабочая программа по изобразительному искусству скорректирована  

по требованиям концепции преподавания предметной области «Искусство». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  

под редакцией 

Б.М.Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / [Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева 

и др.]. —  

М.: Просвещение, 2015. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас: 3 класс. 

Учебник  

для 

общеобразовательных 

организаций / 

Под ред. 

Б.М.Неменского. —  

М.: Просвещение, 2012, 

2018, 2020 

 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.  

1—4 классы: учебное пособие  

для общеобразовательных 

организаций / [Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева 

и др.];  

под редакцией 

Б.М.Неменского. —  

4-е издание —  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 1час  

в неделю - 34 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном  

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,  

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру  

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников  

в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя  

и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира  

и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает  

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства(ребенок выступает  

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваиваютразличные художественные материалы, а также художественные 

техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение  

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельностистимулирует 

интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятиепроизведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только  

в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходитформирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышленияучащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,  

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогает обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 
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ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

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

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

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

и селе, в театре и цирке, на празднике – везде,  

где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно  

или постройки). Чаще всего такая работа – это подведение итога какой-то большой темы 

и возможность более полного и многогранного ее раскрытия. 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме  

(с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатовколлективного творчества и индивидуальной работы  

на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала  

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работс точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставокдает детям возможность заново увидеть  

и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться  

в оформлении школы. 

 

Цели и задачи курса 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

• Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России  

и других стран;  

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию  

в искусстве и через искусство. 
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• Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений  

и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

• Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли  

в жизни человека и общества. 

• Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачами художественного развития учащихся в 3 классе являются: 

 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное  

и безобразное в жизни и искусстве: 

• развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного окружения  

с деятельностью пластических (пространственных) искусств; 

• развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого 

предмета быта и произведения искусства в окружающей человека жизни; 

• развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих неповторимый 

облик родного города на протяжении веков; 

• развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений 

изобразительного искусства; 

• развивать эмоциональную сферу ребёнка средствами комплексного воздействия 

разных видов искусств: изобразительного искусства, музыки, литературы. 

 

Формирование художественно-творческой активности: 

• уметь видеть творческий вклад художников в создание различных предметов  

для дома, для придания своего облика городу, улице, театру; 

• творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей дома 

(игрушек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре; 

• активно участвовать в беседах на уроке, в индивидуально-коллективных формах 

творчества; 

• активно участвовать в организации выставок в классе и школе. 

 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

• учиться понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, театра, 

города важную роль играют качество и красота материала, разнообразие  

и красота форм, узоров, конструкций; 

• знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей нас среды, произведений 

искусства принимают участие Мастера Изображения, Украшения и Постройки; 
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• знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

исторический и бытовой жанры; 

• знать, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях изобразительного 

искусства, художественных галереях, музеях декоративно-прикладного искусства  

и музеях под открытым небом (познакомиться с некоторыми из них);  

• знать основные музеи нашей страны; 

• иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов детских книг (И. 

Билибин, Ю. Васнецов и др.), об известных народных художественных промыслах 

России (Хохлома, Гжель, промыслы народной игрушки, промыслы своего 

региона); 

•  запомнить ряд имён мастеров, с работами которых встречались на уроках  

(И. Левитан, А. Саврасов, И. Репин, В. Серов, В. Ватагин); 

• владеть элементарными навыками работы гуашью, цветными мелками, а также 

работы с пластилином или глиной, бумагой, необходимыми для осуществления 

творческих замыслов; 

• владеть элементарными приёмами изображения глубины пространства 

(наблюдательной перспективой) с элементами загораживания, передачи величины 

предметов (дальше — меньше, ближе — больше); 

• учиться передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

• владеть простейшими навыками объёмного конструирования из бумаги  

при создании проектов оград, фонарей, зданий, витрин, транспорта, выразительных 

масок и кукол для школьного театра. 

Основываясь на содержании учебника 3 класса, дети: 

• узнают о многообразии видов деятельности художника в нашей повседневной 

жизни и о назначении этой деятельности; 

• знакомятся с работой художника по созданию предметно-пространственной среды 

в жилом доме, на улицах города, на празднике, в театре и в музее. 

Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Воспитанию патриотизма, 

гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни своего народа и народов мира 

способствуют также темы, посвящённые образу городской среды. Постепенно, начиная 

с 1 класса, дети приобретают навыки анализа архитектурного образа,  

что формирует их интерес к восприятию облика родного города, своей городской  

или сельской улицы. 

На занятиях дети выполняют роль художника в организации пространства жилого 

дома, на улицах города и села, в театре и цирке, в условиях народного праздника, а потом 

знакомятся с художественными музеями и основными жанрами изобразительного 

искусства. 

 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты: 

 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны  

и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении  

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность   

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Обучающиеся учатся: 

• овладевать умением творческого видения с позиции художника; 

• овладевать умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения 

коллективной творческой  работы; 

• использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнения отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию; 

• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий; 

• осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

 

Третьеклассник получает возможность: 

• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 
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• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

• воспринимать мнение и предложения своих сверстников; 

• соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности; 

• делать несложные выводы; 

• обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся учатся: 

• различать виды художественной деятельности; 

• различать виды и жанры изобразительного искусства; 

• понимать образную природу искусства; 

• эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

• применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы; 

• узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского 

и мирового искусства; 

• видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы  

и техники; 

• компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ;  

• осваивать умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности; 

• создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

• выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

• использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека  

при создании портрета; 

• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;  

• изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональноеотношение. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоем доме Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

8 

http://otnos.ru/Локомотивное_депо_гомель.asp
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На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома. 

2 Искусство на улицах твоего 

города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

7 

3 Художник и зрелище Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

10 

4 Художник и музей Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

9 

 Итого  34 
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Принципы обучения: 

 

• Принципнаучностиобучения 

• Связитеории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принципнаглядности 

• Доступностьобучения 

• Принциппрочностиусвоениязнаний 

 

Формы подведения итогов: 

 

• Индивидуальный и фронтальныйопрос 

• Индивидуальная работа  

• Работа в паре, в группе 

• Творческиеработы 

 

Основные подходы к зачётной системе оценивания предметного результата 

 

По предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 4 класса вводится 

безотметочная - зачётная система, по итогам обучения которой вносится запись  

в электронный журнал «Зачёт», «Незачёт». 

 

Аттестация обучающихся включает в себя: 

• Поурочное оценивание по системе «Зачёт», «Незачёт»; 

• Тематическое оцениваниепо системе «Зачёт», «Незачёт»; 

• Почетвертное оценивание с выставлением результата в журнал «зачёт», «незачёт»; 

• Годовое оценивание с выставлением среднегодового результата «зачёт», «незачёт». 

 

«Зачёт» учащиеся получают при выполнении следующих условий: 

• При правильном выполнении 60%-100% заданий, предложенных при текущем, 

тематическом и итоговом контроле (степень освоения программного материала  

во время его изучения) 

• Выполнение программы по изобразительному искусству по видам деятельности 
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Виды деятельности Критерии оценки 

Зачёт Незачёт 

1. Рисование разными 

художественными 

материалами 

2. Аппликация 

3. Лепка 

4. Конструирование 

1. Раскрытие темы 

2. Композиция 

3. Аккуратность 

4. Самостоятельное выполнение 

работы 

5. Владение художественными 

материалами 

1. Работа не выполнена 

(отсутствие работы). 

2. Выполненная работа не 

соответствует заданию 

(не раскрыта тема, 

нарушена  композиция). 

3. Работа не выполнена 

самостоятельно. 

 

Никакому оцениванию не подлежат: 

 

• Темп работы обучающегося; 

• Личностные качества школьников; 

Своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т.д.). 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга с 15 

марта по 20 мая 2022 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

 



 

 
 

11 

Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства в 3 классе  

2021-2022 учебный год 
 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-8 Искусство в твоем 

доме 

8  Умение преобразиться в 

мастера Постройки, создавая 

форму игрушки, умение 

конструировать   

и расписывать игрушки. 

Умение изобразить посуду по 

своему образцу. 

Обрести опыт творчества  

и художественно-практические 

навыки  

в создании эскиза  росписи 

платка. Обрести опыт творчества  

и художественно-практические 

навыки  

в создании эскиза обоев или штор  

для определенной комнаты. 

Овладевать основами графики. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать  правила безопасного 

использования 

инструментов.Понимать роль 

художника и Братьев – Мастеров   

в создании форм открыток 

изображений на них. 

Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной 

на уроке  

Умение планировать  

и грамотно осуществлять учебные 

действия. Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач. Умение  находить нужную 

информацию. 

Формирование понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества 

и каждого человека; работать по 

совместно с учителем составленному 

плану; понимать  

и объяснять единство материала; уметь 

слушать и вступать в диалог. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  

на уроке. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Формирование эстетических 

потребностей —  потребностей 

в творческом  отношении  

к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

 

1 Твои игрушки. 1  Работа на уроке   

 

 

2 Посуда у тебя дома. 1  Работа на уроке   

3 Обои и шторы у тебя 

дома. 

1  Работа на уроке (урок 

творческих заданий) 

4 Мамин платок. 1  Работа на уроке (урок-образ) 

 

5 Твои книжки. 1  Работа на уроке   

 

6 Открытки. 1  Работа на уроке (урок-

вернисаж) 

 

7 Труд художника  

для твоего дома 

(обобщение темы). 

 

1  Работа на уроке (урок-

исследование) 

 

 

8 Труд художника  

для твоего дома 

(обобщение темы). 

 

1  Работа на уроке   
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в роли зрителей, художников,  

экскурсоводов. 

Принимать и удерживать цели  

и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы 

её осуществления. Сравнивать  

и группировать произведения 

изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.).Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности  

и фантазии. Организовывать своё 

рабочее место. Ориентироваться  

в учебнике (на развороте,  

в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком изобразительного 

искусства. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников. Проговаривать 

последовательность действий  

на уроке; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную  

на уроке. Согласованно работать  

в группе. 

9-15 Искусство  

на улицах твоего 

города 

7  Осваивать способ разметки 

деталей изделия на ткани по 

шаблону  

и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани  

Организовывать своё рабочее 

место. Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении,  

в словаре). Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

  

 

9 Памятники 

архитектуры. 

1  Работа на уроке   
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и бумаги) при помощи клея. 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Научатся   конструировать 

из бумаги ажурные решетки. 

Отмечать особенности формы  

и украшений. Овладевать 

композиционными  

и оформительскими навыками 

при создании образа витрины.   

Фантазировать, создавать 

творческие проекты 

фантастических машин. Обрести 

новые навыки  

в конструировании  

из бумаги. Овладеть приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Работать по предложенному учителем 

плану. Ориентироваться 

 в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя.Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. Проговаривать 

последовательность действий  

на уроке. Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную  

на уроке. Согласованно работать 

в группе. Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы  

в результате совместной работы всего 

класса. Формирование эстетических 

потребностей — потребностей в 

общении  

с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к 

окружающему миру. 

Принимать и удерживать цели  

и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы 

её осуществления.Сравнивать  

и группировать произведения 

 

10 Парки, скверы, 

бульвары. 

1  Работа на уроке (урок-

путешествие) 

 

11 Ажурные ограды. 1  Работа на уроке    

 

 

12 Волшебные фонари. 1  Работа на уроке   

 

13 Витрины. 1  Работа на уроке (урок-

вернисаж) 

 

14 Удивительный 

транспорт. 

1  Работа на уроке   

 

15 Труд художника  

на улицах твоего 

города (обобщение 

темы). 

1  Работа на уроке   

 



 

 
 

14 

изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.).Уважительное 

отношение к культуре и искусству 

других народов нашей страны  

и мира в целом.Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности  

и фантазии. 

16-25 Художник и 

зрелище 

10  Научатся  понимать и 

объяснять важную роль 

художника в цирке, театре. 

Научатся осваивать навыки 

локаничного декоративно-

обобщённого изображения. 

Умение анализировать образцы, 

определять материалы, 

контролировать  

и корректировать свою работу, 

проектировать изделие: создавать 

образ  

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Овладевать навыками 

коллективного художественного 

творчества. 

Театр кукол. Изготовление 

костюма куклы. Знание 

устройства театра.Знание 

театральных  художников. 

Знание основных жанров  

Организовывать своё рабочее 

место. Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении,  

в словаре). Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Мотивация к учебной деятельности,  

владение культурой поведения  

и общения. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое  

от уже известного с помощью учителя. 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Формирование эстетических 

потребностей —  потребностей 

в творческом  отношении  

к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

  

 

16 Художник в цирке. 1  Работа на уроке (урок-игра) 

 

17 Художник в театре. 1  Работа на уроке (урок-игра) 

 

18 Художник в театре. 1  Работа на уроке 

 

19 Театр кукол. 1  Работа на уроке   

 

20 Театр кукол. 1  Работа на уроке 

 

21 Маски. 1  Работа на уроке  (ролевая 

игра) 

 

22 Афиша и плакат. 1  Работа на уроке (урок-

вернисаж) 

 

23 Праздник в городе. 1  Работа на уроке (урок-

экскурсия) 

 

24 Праздник в городе. 1  Работа на уроке 
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25 Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

1  и видов произведений изобра-

зительного искусства. Умение 

передавать образ человека и его 

характер, используя объём; 

выполнять коллективную 

творческую работу; самостоя-

тельно выбирать материалы  

для творчества; передавать в 

рисунках пространственные 

отношения.Знание правил 

выражения характера человека 

через украшение. Умение 

сравнивать виды 

и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное 

искусство); узнавать отдельные  

произведения выдающихся 

отечественных  

и зарубежных художников, 

называть их авторов. 

Знание правил составления 

орнаментов; теплые  

и холодные цвета. Умение 

определять форму, размер, после-

довательность выполнения 

работы; соблюдать правила 

составления коллективной 

работы, оценивать результат. 

Знание понятия «украшение». 

Умение передавать настроение  

в творческой работе  

с помощью цвета, тона, компо-

зиции и формы; выбирать и 

применять выразительные 

опыт и информацию, полученную  

на уроке. Согласованно работать  

в группе.Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы  

в результате совместной работы всего 

класса. Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Принимать и удерживать цели  

и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы 

её осуществления.Сравнивать  

и группировать произведения 

изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.).Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя.Умение сотрудничать  

с товарищами в процессе совместной 

работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы  

в соответствии с общим замыслом. 

Работать по предложенному учителем 

плану.Согласованно работать в 

группе.Мотивация  

к учебной деятельности, владение 

культурой поведения и общения. 

Совместно с учителем и другими 

Работа на уроке (урок-

праздник искусств) 
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средства для реализации замысла  

в работе. Умение планировать 

свою работу  

в группе и реализовывать 

замысел. 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  

на уроке.Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Формирование эстетических 

потребностей — потребностей  

в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности.Толерантное 

принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей  

и духовных традиций, формирование 

навыков использования различных 

художественных  материалов 

для работы в разных техниках; 

стремление использовать 

художественные умения  

для создания красивых вещей или 

их украшений. 

26-34 Художник и музей 9  Понимать  

и объяснять  роль 

художественного музея, 

их исторического значения. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятия «цвет»; 

тёплые и холодные цвета. Умение 

высказывать простейшие 

суждения  

о картинах; передавать свои 

наблюдения  

и переживания в рисунках; 

передавать в тематических 

рисунках пространственные 

Толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей  

и духовных традиций, формирование 

навыков использования различных 

художественных  материалов 

для работы в разных техниках; 

стремление использовать 

художественные умения  

для создания красивых вещей или 

их украшений.Проговаривать 

последовательность действий  

на уроке. Ориентироваться  

в учебнике (на развороте,  

  

 

26 Музей в жизни 

города. 

1  Работа на уроке   

 
27 Картина – особый 

мир. Картина-пейзаж. 

1  Работа на уроке (урок-

исследование) 

 

28 Картина – особый 

мир. Картина-пейзаж. 

1  Работа на уроке 

 
29 Картина-портрет. 1  Работа на уроке (урок-образ) 
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отношения; правильно разводить 

гуашевые краски.Знание понятий: 

«натюрморт», «ритм»; творчества 

художников. Умение са-

мостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; передавать  

в тематических рисунках 

пространственные отношения; 

правильно разводить гуашевые 

краски; последовательно вести 

линейный рисунок  

на заданную тему.Знание средств 

художественной 

выразительности, понятия 

«пейзаж»; тёплые  

и холодные, звонкие  

и глухие цвета. Умение 

высказывать простейшие 

суждения о картинах; передавать 

свои наблюдения  

и переживания в рисунках; 

передавать в тематических 

рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить 

гуашевые краски.Умение 

различать основные и составные 

цвета; сравнивать различные 

виды и жанры изобразительного 

искусства; использовать 

художественные материалы, 

использовать линии для 

изображения характера 

работы.Знать художников- 

портретистов. 

Знание  «Занятий: ритм  

в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком изобразительного 

искусства. 

Умение обсуждать и анализировать 

собственную  художественную 

 деятельность  и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной 

темы,  

с точки зрения содержания и средств 

его выражения. Совместно  

с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы  

в результате совместной работы всего 

класса. Формирование эстетических 

потребностей — потребностей в 

общении  

с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

Организовывать своё рабочее место. 

Умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы 

(под руководством учителя), выполнять 

свою часть работы в соответствии 

с общим замыслом.Способность 

к художественному познанию мира; 

художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений окружающей 

 

30 Картина-натюрморт. 1  Работа на уроке   

 

31 Картина-натюрморт. 1  Работа на уроке 

 
32 Картины 

исторические  

и бытовые. 

1  Работа на уроке (урок-

экспедиция) 

 

33 Скульптура в музее  

и на улице. 

1  Работа на уроке   

 

Работа на уроке (урок-

вернисаж) 

 

34 Художественная 

выставка (обобщение 

темы). 

1  
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и движения пятна», 

«аппликация»; техники 

выполнения аппликации. Умение 

делать выводы 

на основе рассуждений; состав-

лять композицию, последова-

тельно 

её выполнять; составлять 

последовательность  

и придерживаться ритма. 

Знание «пропорция»; приёмов 

обработки пластичных 

материалов. Умение выбирать 

материл для работы; выражать 

характер изделия через 

отношение между величинами 

(пропорцию). 

Знание основных жанров  

и видов произведений изобра-

зительного искусства; ведущих 

художественные музеев России; о 

художниках. Умение высказывать 

простейшие суждения  

о картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

жизни; стремление использовать 

художественные умения  

для создания красивых вещей или 

их украшений. 

 

 



 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

список литературы для учителя список литературы для обучающегося 

 

• Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы.  

1-4 классы.                  /Неменский Б.М. – М.: 

Просвещение, 2011 

• Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки.  

1—4 классы: учебное пособие  

для общеобразовательных организаций / 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 2016 

• Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас: 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 

/Под редакцией  Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 2015. 

• Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас: 3 класс. Учебник 

• для общеобразовательных организаци 

 /Под редакцией  Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 2015. 

• Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных 

организаций / Под ред. Б. М. Неменского. —  

М.: Просвещение, 2015. 

 

 

  

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru 

prosv.ru/umk/perspektiva 
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