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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 

3 класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки уча-

щихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шарапов-

ской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной де-

ятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 авторской   программы  «Изобразительное искусство» : Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред 

Б.М.Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г. К учебнику Коротеева Е.И. Искусство и ты. 

Учебник. 3 класс.. Учебник/Под редакцией Б.Неменского М.: «Просвещение», 2012г 

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта ху-

дожественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность вы-

ражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• 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, декора-

тивно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного круго-

зора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельно-

сти, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружа-

ющего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (му-

зеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искус-

ство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного ма-

териала отводится  34 часа.   
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Предметные результаты изучения предмета  

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

«Восприятие 

искусства и 

виды худо-

жественной 

деятельно-

сти». 

различать виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живо-

пись, скульп-

тура, художе-

ственное кон-

струирование и 

дизайн, декора-

тивно-приклад-

ное искусство) и 

участвовать в 

художественно-

творческой дея-

тельности, ис-

пользуя различ-

ные художе-

ственные мате-

риалы и приемы 

работы с ними 

для передачи 

собственного за-

мысла; 

• различать ос-

новные виды и 

жанры пласти-

ческих искусств, 

понимать их 

специфику; 

• эмоционально-

ценностно отно-

ситься к при-

роде, человеку, 

обществу; раз-

личать и переда-

вать в художе-

ственно-творче-

ской деятельно-

сти характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к 

ним средствами 

художествен-

ного языка; 

 восприни-

мать произве-

дения изобра-

зительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении 

их содержа-

ния и вырази-

тельных 

средств, объ-

яснять сю-

жеты и содер-

жание знако-

мых произве-

дений; 

• видеть про-

явления худо-

жественной 

культуры во-

круг: музеи 

искусства, ар-

хитектура, 

скульптура, 

дизайн, деко-

ративные ис-

кусства в 

доме, на 

улице, в те-

атре; 

• высказывать 

суждение о 

художествен-

ных произве-

дениях, изоб-

ражающих 

природу и че-

ловека в раз-

личных эмо-

циональных 

состояниях. 

 

Регулятивные 

УУД: 

- Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

- Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

- Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от невер-

ного. 

- Учиться совместно 

с учителем и дру-

гими учениками да-

вать эмоциональную 

оценку   деятельно-

сти класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

 Ориентироваться в 

своей системе зна-

ний: отличать новое 

от уже известного с 

помощью учителя. 

 - Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентиро-

ваться в учебнике 

(на развороте, в 

оглавлении, в сло-

варе). 

 - Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную на 

уроке. 

 - Перерабатывать 

полученную инфор-

мацию: делать вы-

воды в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Чувства гордости 

за культуру и ис-

кусство Родины, 

своего народа. 

-Уважительное 

отношение к 

культуре искус-

ству других 

народов нашей 

страны   и мира в 

целом. 

-Понимание осо-

бой роли куль-

туры в жизни об-

щества и каж-

дого отдельного 

человека. 

-Эстетические 

чувства художе-

ственно-творче-

ское мышление, 

наблюдатель-

ность, фантазия. 

-Эстетические 

потребности; по-

требности в об-

щении с искус-

ством, природой, 

потребности в 

творческом отно-

шении к окружа-

ющему миру, по-

требности в са-

мостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности. 

-  Эстетически   

воспринимать 

красоту городов, 

сохранивших ис-

торический об-

лик, свидетелей 

нашей истории. 

- Объяснять зна-

чение памятни-
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• узнавать, вос-

принимать, опи-

сывать и эмоци-

онально оцени-

вать шедевры 

русского и ми-

рового искус-

ства, изобража-

ющие природу, 

человека, раз-

личные стороны 

(разнообразие, 

красоту, трагизм 

и т. д.) окружа-

ющего мира и 

жизненных яв-

лений; 

• называть веду-

щие художе-

ственные музеи 

России и худо-

жественные му-

зеи своего реги-

она. 

 

 - Сравнивать и груп-

пировать произведе-

ния изобразитель-

ного искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 

 - Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в другую 

на основе заданных 

в учебнике и рабо-

чей тетради алгорит-

мов самостоятельно 

выполнять творче-

ские задания. 

 Рационально стро-

ить самостоятель-

ную творческую де-

ятельность, органи-

зовывать место заня-

тий. 

 Осознано стре-

миться к освоению 

новых знаний и уме-

ний, к достижению 

более оригинальных 

творческих резуль-

татов. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Уметь пользо-

ваться языком изоб-

разительного искус-

ства: донести свою 

позицию до собесед-

ника; 

- оформлять свою 

мысль в устной 

форме (на уровне 

одного предложения 

или небольшого рас-

сказа). 

- Совместно догова-

риваться о правилах 

общения и поведе-

ния в школе и на 

уроках изобрази-

тельного искусства 

и следовать им. 

- Учиться согласо-

ванно работать в 

группе: 

ков и архитек-

турной среды 

древнего зодче-

ства для совре-

менников. 

- Выражать в 

изобразительной 

деятельности 

свое отношение 

к архитектурным 

и историческим 

ансамблям древ-

нерусских горо-

дов. 

результаты отра-

жаются в инди-

видуальных ка-

чественных 

свойствах уча-

щихся, которые 

они должны при-

обрести в про-

цессе освоения 

учебного пред-

мета по про-

грамме «Изобра-

зительное искус-

ство»: 

чувство гордости 

за культуру и ис-

кусство Родины, 

своего народа; 

 уважительное 

отношение к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

 понимание осо-

бой роли куль-

туры и искусства 

в жизни обще-

ства и каждого 

отдельного чело-

века; 

 сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, ху-

дожественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательно-

сти и фантазии; 
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- Учиться планиро-

вать работу в 

группе; 

- Учиться распреде-

лять работу между 

участниками про-

екта; 

 - Понимать общую 

задачу проекта и 

точно выполнять 

свою часть работы; 

- Уметь выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

- Овладевать приё-

мами поиска и ис-

пользования инфор-

мации, работы с до-

ступными электрон-

ными ресурсами. 

 

 сформирован-

ность эстетиче-

ских потребно-

стей — потреб-

ностей в обще-

нии с искус-

ством, природой, 

потребностей в 

творческом отно-

шении к окружа-

ющему миру, по-

требностей в са-

мостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

овладение навы-

ками коллектив-

ной деятельно-

сти в процессе 

совместной твор-

ческой работы в 

команде одно-

классников под 

руководством 

учителя; 

 умение сотруд-

ничать с товари-

щами в процессе 

совместной дея-

тельности, соот-

носить свою 

часть работы с 

общим замыс-

лом; 

 умение обсуж-

дать и анализи-

ровать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения со-

держания и 

средств его вы-

ражения. 

 

«Азбука ис-

кусства. Как 

говорит ис-

кусство?». 

создавать про-

стые компози-

ции на заданную 

пользоваться 

средствами 

выразитель-

ности языка 
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тему на плоско-

сти и в про-

странстве; 

• использовать 

выразительные 

средства изобра-

зительного ис-

кусства: компо-

зицию, форму, 

ритм, линию, 

цвет, объем, 

фактуру; раз-

личные художе-

ственные мате-

риалы для во-

площения соб-

ственного худо-

жественно-твор-

ческого за-

мысла; 

• различать ос-

новные и со-

ставные, теплые 

и холодные 

цвета; изменять 

их эмоциональ-

ную напряжен-

ность с помо-

щью смешива-

ния с белой и 

черной крас-

ками; использо-

вать их для пе-

редачи художе-

ственного за-

мысла в соб-

ственной 

учебно-творче-

ской деятельно-

сти; 

• создавать сред-

ствами живо-

писи, графики, 

скульптуры, де-

коративно-при-

кладного искус-

ства образ чело-

века: передавать 

на плоскости и в 

объеме пропор-

ции лица, фи-

гуры; переда-

вать характер-

ные черты 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, ху-

дожествен-

ного констру-

ирования в 

собственной 

художе-

ственно-твор-

ческой дея-

тельности; пе-

редавать раз-

нообразные 

эмоциональ-

ные состоя-

ния, исполь-

зуя различные 

оттенки 

цвета, при со-

здании живо-

писных ком-

позиций на 

заданные 

темы; 

• моделиро-

вать новые 

формы, раз-

личные ситуа-

ции, путем 

трансформа-

ции извест-

ного созда-

вать новые 

образы при-

роды, чело-

века, фанта-

стического 

существа 

средствами 

изобразитель-

ного искус-

ства и компь-

ютерной гра-

фики; 

• выполнять 

простые ри-

сунки и орна-

ментальные 

композиции, 

используя 
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внешнего об-

лика, одежды, 

украшений че-

ловека; 

• наблюдать, 

сравнивать, со-

поставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму пред-

мета; изобра-

жать предметы 

различной 

формы; исполь-

зовать простые 

формы для со-

здания вырази-

тельных образов 

в живописи, 

скульптуре, гра-

фике, художе-

ственном кон-

струировании; 

• использовать 

декоративные 

элементы, гео-

метрические, 

растительные 

узоры для укра-

шения своих из-

делий и предме-

тов быта; ис-

пользовать ритм 

и стилизацию 

форм для созда-

ния орнамента; 

передавать в 

собственной ху-

дожественно-

творческой дея-

тельности спе-

цифику стили-

стики произве-

дений народных 

художественных 

промыслов в 

России (с уче-

том местных 

условий). 

 

язык компью-

терной гра-

фики в про-

грамме Paint. 

 

«Значимые 

темы искус-

ства. О чем 

осознавать глав-

ные темы искус-

ства и отражать 

видеть, чув-

ствовать и 

изображать 
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говорит ис-

кусство?» 

их в собствен-

ной художе-

ственно-творче-

ской деятельно-

сти; 

• выбирать худо-

жественные ма-

териалы, сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности для 

создания обра-

зов природы, че-

ловека, явлений 

и передачи сво-

его отношения к 

ним; решать ху-

дожественные 

задачи с опорой 

на правила пер-

спективы, цве-

товедения, усво-

енные способы 

действия; 

• передавать ха-

рактер и намере-

ния объекта 

(природы, чело-

века, сказочного 

героя, предмета, 

явления и т. д.) в 

живописи, гра-

фике и скульп-

туре, выражая 

свое отношение 

к качествам дан-

ного объекта. 

красоту и раз-

нообразие 

природы, че-

ловека, зда-

ний, предме-

тов; 

• понимать и 

передавать в 

художествен-

ной работе 

разницу пред-

ставлений о 

красоте чело-

века в разных 

культурах 

мира, прояв-

лять терпи-

мость к дру-

гим вкусам и 

мнениям; 

• изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, вы-

ражая к ним 

свое эмоцио-

нальное отно-

шение; 

• изображать 

многофигур-

ные компози-

ции на значи-

мые жизнен-

ные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на 

эти темы. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название раз-

дела 

Краткое содержание Количе-

ство ча-

сов 

Искусство в 

твоем доме 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, 

что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ре-

бенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома.  

Твои игрушки. Игрушки – какими им быть – придумал ху-

дожник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.  

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. 

Конструкция, форма предметов и роспись и украшение по-

суды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображе-

ния" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.  

Мамин платок. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то 

есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как 

средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для ком-

наты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, дет-

ская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки Художник и книга. Иллюстрации. Форма 

книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка Эскиз открытки или декоратив-

ной закладки (по растительным мотивам). Возможно испол-

нение в технике граттажа, гравюры наклейками или графи-

ческой монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие худож-

ник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма пред-

мета и ее украшение. На обобщающем уроке можно органи-

зовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсово-

дов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ве-

дут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, 

какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не ра-

ботали художники? Понимание, что все, что связано с нашей 

жизнью, не существовало бы без труда художников, без изоб-

разительного, декоративно-прикладного искусства, архитек-

туры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно от-

крытием. 

9 ч 

 Искусство на 

улицах твоего 

города 

 

Памятники архитектуры – наследие веков Изучение и изоб-

ражение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары Архитектура, постройка парков. 

Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в 

Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 

7 ч 
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цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему 

"Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках Какими бывают фонари? Форму 

фонарей тоже создает художник: праздничный, торжествен-

ный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. 

Фонари – украшение города. Изображение или конструиро-

вание формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов Роль художника в создании витрин. Ре-

клама. Проект оформления витрины любого магазина (по вы-

бору детей). 

Транспорт в городе В создании формы машин тоже участвует 

художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бу-

маги образы фантастических машин (наземных, водных, воз-

душных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение 

темы) Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если 

бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на ули-

цах нашего города? На этом уроке из отдельных работ созда-

ется одно или несколько коллективных панно. Это может 

быть панорама улицы района из нескольких склеенных в по-

лосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно иг-

рать в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рас-

сказывают о своем городе, о роли художников, которые со-

здают художественный облик города. 

Художник и 

зрелище 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали уча-

стие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. 

По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к кото-

рому последовательно выполняются занавес, декорации, ко-

стюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски 

в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование 

выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре Вымысел и правда театра. Праздник те-

атра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Со-

здание макета декораций спектакля. 

Театр кукол Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточ-

ные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над 

куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украше-

ние. Создание куклыю. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ 

спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 

2–4 человека). 

Афиша, плакат Значение афиши. Образ спектакля, его выра-

жение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк Роль художника в цирке. Образ радостного 

и таинственного зрелища. Изображение циркового представ-

ления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зре-

лище (обобщающий урок) Праздник в городе. "Мастера 

11 ч 
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Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организа-

ция в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если 

удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Художник и 

музей 

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль худож-

ника в организации экспозиции. Крупнейшие художествен-

ные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи 

родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях Что такое "кар-

тина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт 

как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по пред-

ставлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, 

А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выражен-

ным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрач-

ный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.Дети на 

этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить хо-

лодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что мо-

жет получиться при их смешении. 

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Портрет по 

памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров Учимся 

смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Па-

мятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра Знаком-

ство с произведениями исторического и бытового жанра. 

Изображение по представлению исторического события (на 

тему русской былинной истории или истории средневеко-

вья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в 

семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, тво-

рения великих художников (обобщение темы) "Экскурсия" 

по выставке лучших работ за год, праздник искусств со 

своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 

7 ч 
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Описание материально-технического, обеспечения образовательного процесса 

 

1. Печатные пособия.   

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных 

учреждений. «Изобразительное искусство и художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: Про-

свещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федера-

ции, 3-е издание.  

2. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просве-

щение, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», 

под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса начальной школы.// М : Просвещение, 

2013. 

 2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru  

http://pedsovet.org  

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219  

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html  

 3. Информационно-коммуникативные средства. 

    1.  Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс  (Диск CD-ROM), авторы 

С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева 

     2. CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, Карнавальные 

костюмы мистера Маски. 

     3. CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8 

     4. CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

4. Наглядные пособия. 

 Репродукции картин. 

 Книги по декоративно – прикладному искусству. 

 Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, телевизор, DVD-проигрыватель, аудиторная доска с магнитной по-

верхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219
http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html


13 

 

Календарно-тематическое планирование  

УМК (Б.М. Неменский, Н. А. Горяев, Г. Е. Гуров , Л. А. Неменская. Учебник. 3класс.) 

 

№ Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

                                   Основные виды деятельности учащихся            

план факт                   

 Раздел 1 Искусство в твоём доме 8ч 

1   Твои игрушки ( создание 

формы) 

1 Создание игрушки из любых подручных материалов   Объяснять значение термина 

«прикладное искусство», характеризовать и оценивать разные виды игрушек, работать 

с пластилином, глиной  2   Твои игрушки ( украшение) 1 

3   Посуда у тебя дома 1 Лепка посуды с росписью по белой грунтовке. Пластилин или глина, водоэмульсион-

ная краска, кисть В доступной форме  подчеркивать красоту материалов, форм  и 

конструкций здании, проектов посуды, работать в группе, применять способы  работы 

с пластилином и глиной, оформлять посуду по собственному замыслу  

4   Обои и шторы у тебя дома 1 Эскиз обоев или штор для определенной комнаты. Гуашь, кисти, клише, бумага или 

ткань  В доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм и конструкций при 

создании проектов обоев, тканей; работать с клише, оформлять обои или шторы по 

собственному замыслу  

5   Мамин  платок 1 Эскиз платка. Гуашь, кисти, белая и цветная бумага  Анализировать росписи плат-

ков, создавать эскизы росписи платка, использовать навыки работы с гуашью  

6   Твои книжки 1 Разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями. 

Гуашь или мелки, кисти, белая или цветная бумага, ножницы.  Объяснять значе-

ние термина «книжная иллюстрация», конструировать из бумаги макеты детских кни-

жек; выразительно использовать гуашь, аппликацию при иллюстрировании детских 

книжек, применять приемы работы с бумагой, ножницами.  

  

7   Открытки 1 Эскиз открытки или декоративной закладки (с растительными мотивами). Возможно 

исполнение в технике граттажа или гравюры.  

Бумага маленького формата, графические материалы по выбору учителя Осваивать 

технику граттажа, выразительно использовать гуашь при выполнении поздравитель-

ных открыток к празднику, выполнять эскиз с растительными мотивами, презентовать 

готовую работу  
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8   Труд художника для твоего 

дома  

1 Проблемная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских работ  Обсуж-

дать творческие работы, оценивать собственную деятельность, высказывать свое мне-

ние  

 

  

9   Памятники архитектуры 1 Изображение одного из архитектурных памятников своих родных мест. 

Тонированная бумага (фактурная), мелки или гуашь.  Подбирать и анализировать ин-

формацию о том, что в создании облика родного города или села (архитектурные па-

мятники) важную роль играет художник, участвовать в создании проектов изображе-

ний, украшений, построек для улиц родного города или села, работать в группе. 

10   Парки, скверы, бульвары 1 Изображение парка, сквера, бульвара (возможен коллаж). Цветная бумага, гуашь или 

восковые мелки, кисти, ножницы, клей.  Анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения, использовать технику коллажа для создания об-

раза парка. 

11   Ажурные ограды 1 Проект ажурной решетки или ворот. 

Цветная бумага, ножницы, клей. Использовать навыки работы с бумагой (вырезание 

и подклеивание бумаги при объемном конструировании, складывание бумаги в не-

сколько слоев и прорезание ажурных узоров) 

12   Волшебные фонари 1 Конструирование фонариков из бумаги или графическое изображение. Цветная бу-

мага, ножницы, клей, тушь. Изображать необычные фонари, используя графиче-

ские средства, или создавать необычные конструктивные формы фонарей, использо-

вать навыки работы с бумагой, ножницами. 

13   Витрины 1 Проект оформления витрины. Белая и цветная бумага, клей, ножницы. Объяс-

нять связь художественного оформления витрины с профилем магазина, создавать 

творческий проект оформления витрины, работать в группе, презентовать проект. 

14   Удивительный транспорт 1 Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 

(наземных, водных, воздушных). Графические материалы, белая или цветная бумага, нож-

ницы, клей, бумага. Характеризовать, сравнивать разные формы автомобилей, называть 

основные части автомобилей, создавать образы фантастических машин, использовать 

навыки работы с графическими материалами, бумагой. 

15   Труд художника на улицах тво-

его города  

1 Создание коллективного панно «Наш город (село)» в технике коллажа, аппликации. 

Коллективная работа. Обсуждать творческие работы, оценивать собственную ху-

дожественную деятельность, высказывать свое мнение. 
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Раздел 3 Художник и зрелище 11 ч 

  

16   Художник в цирке 1 Выполнение рисунка или аппликации на тему циркового представления. Мелки, гу-

ашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей. Находить информацию о цирке, состав-

лять рассказ на тему циркового представления, изображать яркое, веселое, подвижное, 

использовать навыки работы с бумагой, ножницами, мелками, гуашью. 

17   Художник в театре 1 Театр на столе — создание картонного макета и персонажей сказки для игры в спек-

такль. Находить информацию о театре, составлять рассказ, создавать объемно-про-

странственные композиции, применять приемы работы с картоном, ножницами, 

оформлять композиции по собственному эскизу, работать в группе, распределять по-

ручения в группе, презентовать работу. 

18   Театр на столе 1 Создание театральных кукол. Пластилин, стеки, водоэмульсионная краска (для грун-

товки), гуашь, кисти, ткань, нитки, мелкие пуговицы.  Подбирать и анализировать ин-

формацию о том, что в образном решении театральных спектаклей, кинофильмов сов-

местно с Мастерами Изображения, Украшения и Постройки (три вида художественной 

деятельности) участвуют литература и музыка; изучить новые термины: «афиша», «те-

атральный занавес», «декорации», «перчаточные и тростевые куклы», овладевать 

навыками создания бумажных и матерчатых кукол (перчаточных и тростевых); пере-

дать пропорции человеческого тела, движения человека, использовать куклу для игры 

в кукольном спектакле. 

  

  

19   Театр кукол дома 1 

20   Театр кукол на сцене 1 

21   Маски 1 Конструирование выразительных и острохарактерных масок. Цветная бумага, нож-

ницы, клей. Овладевать навыками создания объемных, выразительных театральных 

масок (трагических и комических), применять способы работы с бумагой, ножницами, 

соединять детали при помощи клея. 

 

22   Эскиз Афишы и плаката 1 Эскиз афиши к спектаклю или цирковому представлению. Цветная бумага большого 

формата, гуашь, кисти. Овладевать навыками росписи гуашью по ткани (при со-

здании занавеса к спектаклю), росписи гуашью эскизов декораций к спектаклю, про-

ектировать из бумаги детали театральных костюмов, оформлять работу по собствен-

ному замыслу. 

23   Афиша и плакат 1 

24   Праздник в городе 1 
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25   Праздник на улице 1 Выполнение рисунка проекта оформления праздника. Гуашь, мелки, кисти, цветная 

бумага . Создавать в рисунке проект оформления праздника, работать в группе, исполь-

зовать приемы работы с гуашью, мелками, презентовать работу. 

  

26   Школьный карнавал  1 Организация театрализованного представления или спектакля. Овладевать 

навыками коллективного художественного творчества, работать в группе. 

 

27   Музей в жизни города 1 Крупнейшие художественные музеи России. Музеи родного города. Подбирать и ана-

лизировать информацию о разных видах музеев и роли художника в создании их экс-

позиции, составлять рассказы о музеях родного города. 

28   Картина — особый мир.  1 Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением. Гуашь, бу-

мага, кисти . Применять навыки работы с гуашью, выражать настроение в пейзаже 

цветом, характеризовать особенности картины-пейзажа, презентовать работу. 
29   Картина-пейзаж 1 

30   Картина-портрет 1 Портрет по памяти или по представлению. Бумага, гуашь, кисти (или пастель). Подби-

рать и анализировать информацию об изобразительном жанре — портрете, называть 

его отличительные особенности, создавать портрет кого- либо из дорогих, хорошо зна-

комых людей. 

  

31   Картина-¬натюрморт 1 Изображение натюрморта с ярко выраженным настроением по представлению. 

Гуашь, бумага, кисти. Подбирать и анализировать информацию об изобразитель-

ном жанре - натюрморте, называть имена нескольких художников, работавших в жанре 

натюрморта, изображать натюрморт по представлению. 

32   Картины исторические и быто-

вые 

1 Изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в школе, на улице или изображение 

яркого общезначимого события. Акварель (гуашь) по рисунку восковыми мелками, кисти. Подби-

рать и анализировать информацию о картинах исторического и бытового жанров, осваивать 

навыки  изображения в смешанной технике, презентовать работу. 

33   Скульптура в музее  1 Лепка фигуры человека или животного (в движении). 

Пластилин, стеки, подставка из картона. Лепить фигуру человека или животного, пе-

редавая выразительную  пластику движения,  использовать приемы  работы с пласти-

лином. 

34   Скульптура  на улице  1 Подготовка к школьной выставке. Урок желательно строить как игру в экскурсию по 

художественной выставке. Обсуждать творческие  работы, оценивать собственную 

художественную деятельность, высказывать свое мнение. 

 

 


