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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  учебная программа по  предмету «Изобразительное искус-

ство»  3  класс разработана   в соответствии с Федеральным   государствен-

ным образовательным стандартом начального  общего образования,  Основ-

ной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«ЦО с. Мейныпильгыно» и на основе  авторской программы  «Изобразитель-

ное искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  Реализация 

программы предполагает использование  УМК «Перспектива». 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на ду-

ховно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого по-

тенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность вос-

приятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоци-

онально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 



и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к ху-

дожественному творчеству. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом  МБОУ «ЦО с. Мейныпильгыно» на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 34 ч. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искус-

ству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов мно-

гонациональной России 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 окру-

жающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Задачи: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобрази- 

 тельного искусства, выражению в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобра-

зительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их ро-

ли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование ху-

дожественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художествен-

ными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Для решения поставленных задач, на достижение основных ожидаемых 

результатов образования налагает особые требования и на отбор 

образовательных технологий. 

Отвечают особенностям новых стандартов следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно - деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, про-

межуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации,  дифференцированный подход к ученикам на уроке с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  использование  современных 

образовательных технологий с целью развития самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков;  

организация разнообразной индивидуальной внеурочной и внешкольной 

деятельности, способствующей самореализации личности школьника; 



подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

различного уровня. 

 

Средства ИКТ 

Для расширения дидактических возможностей уроков по изобрази-

тельному искусству использование готовых электронных продуктов  позво-

ляет интенсифицировать деятельность учителя и ученика, позволяет повы-

сить качество обучения предмету; зримо воплотив в жизнь принцип нагляд-

ности. 

Информационно-поисковые и справочные  сообщают сведения, фор-

мируют знания и навыки по систематизации информации; 

Демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучаемые объекты, 

явления, процессы с целью их исследования и изучения; 

Учебно-игровые средства ИКТ предназначены для создания учебных 

ситуаций, в которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме. 

Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей системе 

выделяет ученика как деятеля в образовательном процессе, а учителю отво-

дится роль организатора и управленца этого процесса. Позиция учителя со-

стоит в том, чтобы не быть истиной в последней инстанции. Он на своем 

примере может и должен показывать ученикам, что невозможно знать все, но 

можно и должно узнавать, вместе с учениками определять, где и как найти 

правильный ответ, нужную информацию. При таком подходе у каждого ре-

бенка будет право на ошибку и возможность ее осознать и исправить или да-

же избежать ее. Задача учителя – создавать для каждого ситуацию успеха, не 

оставляя места для скуки и страха ошибиться – того, что тормозит развитие. 

Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты: 

 учебная задача; 

 учебные действия; 

 действия самоконтроля и самооценки. 



 

Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 иформационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 деятельностный метод; 

 метод проектов. 

Осуществляется практический, деятельностный подход. Каждый урок 

направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): личност-

ных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в 

прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и 

направлять учебный процесс. 

Запланировано использование следующих форм проведения занятий: 

 Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, 

ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить 

знания учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний. 

Мотивационный этап. 

Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление 

первого пробного действия. 

Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что имен-

но создает проблему, поиск противоречия. 

Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, 

рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения. 



Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это глав-

ный этап урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

Первичное закрепление нового знания. 

Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

Включение в систему знаний и умений. 

Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и 

самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 

Урок рефлексии 

Урок систематизации знаний (общеметодологической направлен-

ности) 

Урок развивающего контроля 

Результаты освоения курса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуника-

ционных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-



мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 



к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, ана-

лизе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мульти-

пликации и пр.). 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; рабо-

та выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 

- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 

- поставленные задачи не выполнены. 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна и интересна. 

Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не вы-

разительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 



Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не вы-

разительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены. 

Критерии оценивания  краткосрочных проектов 

 Обоснование выбора темы. Соответствие содержания сформулирован-

ной теме, поставленным целям и задачам; 

 Рефлексия. Владение рефлексией; социальное и прикладное значение 

полученных результатов (для чего?  чему научились?), выводы; 

 Качество публичного выступления, владение материалом; 

 Качество представления продукта проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: письменного отчёта, поделки, иллюстриро-

ванного  альбома, компьютерной  презентации. Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход в подготовке наглядности); 

 Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи, эрудиция до-

кладчика. 

Содержание программы 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географи-

ческих широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами ху-

дожественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-

ёмом, фактурой. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Выдающиеся пред-

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональ-

ные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и миро-

вого искусства. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Образы 

природы и человека в живописи. 

Осень: « Как прекрасен этот мир, посмотри…» Осенний вернисаж 

(11 часов). 

«Земля одна, а цветы на ней разные». Натюрморт. 

Ученики узнают или получат возможность узнать жанры и виды 

изобразительного искусства, смысл понятий: натюрморт, жанровая живо-

пись, пейзаж. Находить в окружающей действительности изображения, сде-

ланные художниками. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских кни-

гах. 

«В жостовском подносе - все цветы России». Русские лаки. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы 



и рассуждать об увиденном. Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). 

«О чем может рассказать русский поднос». Русские лаки. 

Ученик научится или получит возможность научиться составлять 

декоративные композиции на основе орнаментов России, создавать нужные 

оттенки красок путём смешивания их на палитре, передавать оттенки тёплых 

и холодных цветов, находить гармоническое их сочетание в декоративной 

композиции. 

«Каждый художник урожай своей земли хвалит». Натюрморт. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

«Лети, лети бумажный змей». Орнамент народов мира. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, ко-

ряги, плоды и т. д.), находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

«Чуден свет. Мудры люди. Дивны их дела». Лоскутная мозаика. 

Ученик научится или получит возможность научиться объяснять 

смысл понятий силуэт, ритм, 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), приводить  приме-

ры. Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе созда-

ния различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при 

создании красочных ковриков. 

«Живописные просторы Родины». Пейзаж. 

Ученик научится или получит возможность научиться работать с 

цветовым кругом, выполнять упражнения на цветовые контрасты, пользо-

ваться художественными материалами и применять главные средства выра-

зительности живописи в собственной художественно-творческой деятельно-

сти. 



«Родные края в росписи гжельской майолики». Русская майолика. 

Ученик научится или получит возможность научиться приёмам ки-

стевой росписи, передавать ритм и соотношение элементов декоративной 

композиции, контраст форм, выразительность силуэта, искать и придумывать 

новые выразительные вариации для расширения темы. 

«Двор, что город. Изба, что терем». В мире народного зодчества. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ од-

ноклассников. Участвовать в обсуждении выставки. 

«То ли терем, то ли царев дворец». В мире народного зодчества. 

Ученик научится или получит возможность научиться называть все 

оттенки цветового круга, видеть и различать цвета в изображении с натуры, 

передавать форму и цвет предметов, расположение и соотношение ближних 

и дальних предметов, выполнять натурную постановку предметов. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся находить примеры декоративных украшений в окружающей действитель-

ности. 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобра-

зительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит-

ника Отечества. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художествен-

ных мате риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. 



Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния. 

Зима: « Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж (5 

часов). 

«Каждая изба удивительных вещей полна». Натюрморт. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся находить примеры декоративных украшений в окружающей действитель-

ности. 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

«Русская зима». Пейзаж в графике. 

Ученик научится или получит возможность научиться рисовать карти-

ны зимнего леса, пользуясь необходимыми приёмами работы с красками, ки-

стью, рисовать, ориентируясь на всю плоскость альбомного листа; изобра-

жать зимний лес, используя выразительные свойства художественного мате-

риала. 

«Зима не лето, в шубу одета». Орнамент народов мира. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся осваивать простые приемы работы кистью и графической росписи и 

т. д. Изображать (декоративно) бабочек, рыб, птиц, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фак-

туры. 

Зима за морозы, а мы за праздники». Карнавальные новогодние фанта-

зии. 

Ученик научится или получит возможность научиться передавать 

настроение (праздника), эмоции с помощью цвета и использовании различ-

ных художественных материалов. 

«Всякая красота фантазии да умения требует». Маски-образы. 



Ученик научится или получит возможность научить-

ся создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлян-

ды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

2 полугодие 

Зима: « Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж (5 

часов). 

В каждом посаде в своем наряде». Русский народный костюм. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся рассматривать изображения сказочных героев в детских кни-

гах. Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и ха-

рактеризующие их. Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений. 

«Жизнь костюма в театре». Сценический костюм героев. 

Ученик научится или получит возможность научиться рассматривать и 

сравнивать, различные виды костюмов, предметов современного дизайна с 

целью развития наблюдательности и представлений о многообразии и выра-

зительности конструктивных пространственных форм. 

«Россия державная». В мире народного зодчества: памятники архитек-

туры. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначени-

ем. Анализировать, из каких основных частей они состоят. Распозна-

вать доступные памятники культуры и искусства в связи с историей и жиз-

нью своего народа, самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать про-

порции. 

«Город чудный…». Памятники архитектуры. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначени-

ем. Анализировать, из каких основных частей они состоят. Распозна-

вать доступные памятники культуры и искусства в связи с историей и жиз-



нью своего народа, самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать про-

порции. 

«Защитники земли русской». Сюжетная композиция. 

Ученик научится или получит возможность научиться передавать про-

порции и общее строение человеческой фигуры в движении, объяснять тер-

мины: кольчуга, шлем, меч, копьё, щит, палица, лук. 

 

Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри…( 5 часов) 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-

жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобра-

зительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 



сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж 

(5 часов). 

«Дорогие любимые, родные». Женский портрет. 

Ученик научится или получит возможность научиться анализировать 

женские образы. Определять последовательность действий. Использовать 

общие приёмы решения задач. Изображать женский портрет. 

«Широкая Масленица». Сюжетно-декоративная композиция. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся владеть первичными навыками конструирования из бумаги, приёмами ра-

боты в технике бумагопластики. Создать коллективный ма-

кет. Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнооб-

разные дома. Создать образ масленичного гулянья. 

«Красота и мудрость народной игрушки». Русская деревянная игрушка. 

Ученик научится или получит возможность научить-

ся анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.Составлять, конструировать из простых геометрических 

форм изображения животных в технике аппликации. 

«Герои сказки глазами художника». Декоративно-сюжетная компози-

ция. 

Ученик научится или получит возможность научиться подбирать на 

палитре красивое сочетание цветов, которые будут использованы в компози-

ции, создавать образ сказочного героя. Изображать сказочный мир. Вырази-

тельно размещать элементы коллективного панно.Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; использовать 

речь для регуляции своего действия.  Самостоятельно выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции. 



«Герои сказки глазами художника». Декоративно-сюжетная компози-

ция. 

Ученик научится или получит возможность научиться изображать ска-

зочный мир. Выразительно размещать элементы коллективного пан-

но. Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать речь для регуляции своего дей-

ствия.  Самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать пропорции. 

 

Лето. Как прекрасен этот мир, посмотри…(8 часов) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте че-

ловека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

«Водные просторы России». Морской пейзаж. 

Ученик научится или получит возможность научиться передавать 

свои воображаемые морские впечатления в цвете, использовать известные 

приёмы и техники. 

«Цветы России на Павловских платках и шалях». Русская набойка: тра-

диции мастерства. 



Ученик научится или получит возможность научиться использовать 

цвет как основное выразительное средство в своей творческой работе; вы-

полнять цветок розы по мотивам узора павловопосадских мастеров. Владеть 

умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творче-

ских результатов. 

«Всяк на свой манер». Русская набойка. 

Ученик научится или получит возможность научиться использо-

вать цвет как основное выразительное средство в своей творческой работе; 

выполнять цветок розы по мотивам узора павловопосадских масте-

ров. Владеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умени-

ем сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; стремиться к 

освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ориги-

нальных творческих результатов. 

«В весеннем небе салют Победы». Патриотическая тема в искусстве. 

Ученик научится или получит возможность научиться уметь со-

трудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; уметь обсуждать и анализировать 

собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с по-

зиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств. 

Изобразить сверкающие огни победного салюта 

«Гербы городов Золотого кольца». Символические изображения. 

Ученик научится или получит возможность научиться знать основы 

символики, доступные сведения о гербах городов Золотого кольца Рос-

сии. Уметь правильно определять, рисовать, использовать в материале форму 

простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строе-

ние, цвет 

«Сиреневые перезвоны». Натюрморт. 



Ученик научится или получит возможность научиться поэтическо-

му видению мира. Любоваться красотой природы. Наблюдать живую приро-

ду с точки зрения трёх Мастеров, т.е. имея в виду задачи трёх видов художе-

ственной деятельности. 

«У всякого мастера свои затеи». Орнаменты народов мира. 

Ученик научится или получит возможность научиться умению ви-

деть, развивать зрительские навыки. Правильно определять, рисовать, ис-

пользовать в материале форму простых и комбинированных предметов, их 

пропорции, конструкцию, строение, цвет. 

Наши достижения. 

Проект «Я знаю. Я могу». Обобщающий урок. 

Ученик научится или получит возможность научиться создать ком-

позиции по впечатлениям от летней природы. Уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей, находить варианты решения различных художественно-творческих за-

дач; уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность. 

 

Основы художественного изображения 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живо-

писи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и 

многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной 

обработки материалов в искусстве России и других народов ми-

ра. Формирование эстетических представлений и художественных уме-

ний в работе: с цветом как основным выразительным средством живописи. 

Возможности цвета в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ланд-

шафтов) в разных местах Земли. Продолжение знакомства с приемами рабо-

ты акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Возможности нюансных и 

контрастных цветовых сочетаний в создании определенного эмоционального 

настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение знаком-

ства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для пе-



редачи освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным 

удлиненным мазком (по форме, в разных направлениях, мазки плоские и за-

остренные). Экспериментирование с цветом: тональная и цветовая гармония 

при передаче многоцветности, освещения, объема предметов, плавное и сту-

пенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; с графически-

ми средствами выразительности. 

Роль линии в различных видах изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). 

Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных изображе-

ний (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). Пере-

дача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных осо-

бенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); 

передача пропорций частей и целого в изображении предметов комбиниро-

ванной формы. Передача глубины пространства на плоскости картины 

с элементами линейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, 

изменение тона по мере удаления предметов от зрителя);  по составлению 

станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжет-

но-тематической композиции). 

Продолжение знакомства со средствами композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие  по составлению декоративной 

композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, орнамен-

тальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции. При-

емы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, 

укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение 

элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, 

симметрия и асимметрия, условность форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: изображение объек-

тов природы по памяти и представлению живописными, графическими и де-

коративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые 



перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пей-

зажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). От-

ражение своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних 

планов с помощью темных и светлых оттенков, изменения насыщенности 

цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не му-

тится»); изображение натюрморта с натуры, по памяти и представле-

нию. Выполнение зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, 

новогодних игрушек, гирлянд). Рисование натюрморта с использованием 

сближенной или контрастной цветовой гаммы («Каждый художник урожай 

своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, цве-

товой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, соответ-

ствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей 

полна»); изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных 

набросков и зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, 

движения («Каждая птица своим пером красуется»). Создание портретного 

женского образа («Дорогие, любимые, родные») с отражением в рисунке 

пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле битвы 

(«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной маски 

с передачей в ней образа матушки-зимы; составление сюжетно-тематических 

и декоративных композиций. Выполнение композиций на темы сказок («То 

ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером описать...», 

«Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, 

а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, 

смысловой связи между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Мас-

леница» с последующим выполнением ее в материале на уроках труда 

в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» 

с передачей радости, торжества победного дня. Применение разнообразных 

приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 Основы народного декоративно-прикладного искусства 



Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, отражающих общность 

представлений разных народов России и мира о красоте природы, человека, 

предметного окружения. Сходство и национально-региональные различия 

художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики, подно-

сов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Ис-

кусство орнамента в украшении жилища русского крестьянина. Образы-

символы неба, солнца, воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента 

деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского подноса (каймы и цен-

тральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья, 

вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: 

ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воз-

душных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; харак-

тер элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

Опыт художественно-творческой деятельности: ознакомление 

с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы 

узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровиза-

ций по мотивам деревянного зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), 

создание красоты образа древнего города («Город чудный...»), могущества 

крепостей-монастырей («Россия державная»).Отражение в рисунках регио-

нального своеобразия памятников архитектуры; ознакомление с богородской 

резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из дерева — токар-

ной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской 

игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки 

представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви 

к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) 

богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки 

с последующим конструированием (имитация на основе импровизаций) на 



уроках труда; ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие 

форм подносов, мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). 

Упражнения по освоению этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, 

чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности композиции (букет, 

ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на по-

верхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы России») 

с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и роспи-

сью; ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и 

росписи майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, жел-

тый, зеленый, малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитек-

турные, зооморфные). Приемы кистевого письма, использование приема 

плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Выполнение 

упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, вариации). 

Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майолико-

вой тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); ознакомление 

с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, Лат-

вии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, ла-

пландцы), нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. 

Связь мотивов орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) 

с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, пер-

чатки). Композиционные схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза 

украшения из бисера (импровизация); продолжение знакомства с русским 

народным костюмом. Выявление общего и различного в северном и южном 

костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных регио-

нов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение 

орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; знакомство с особенностями театрального ис-

торического костюма — княжеские, царские одежды, костюм русских дру-

жинников. Создание эскиза театрального костюма для постановки сказки, 

былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 



в театре»);  ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной 

убор в костюме русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. 

Творческое освоение орнаментального строя заграничных шалей русскими 

мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках многоцветия родной 

земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы — 

«огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, нюансная; 

с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения 

по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. Композицион-

ные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орна-

ментальной композиции для украшения платка; ознакомление с искусством 

лоскутного шитья. Особенности композиции, характер орнаментальных мо-

тивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль 

лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узо-

ров лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», 

«грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенча-

тым растяжением цвета от темного к светлому и от светлого к темному; кон-

трастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков). Создание эскиза 

орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») 

с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

Содержание курса реализуется в течение всего года по тематическим 

разделам: 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. 

2. Что ни город, то норов. 

3. В каждом посаде в своём наряде. 

4. Ищи добра на стороне, а дом люби по старине 



III.Тематическое планирование 

№ Изучаемый раздел, тема урока 
Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

Осень. Как прекрасен этот мир, посмотри… (11ч.) 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, форма. 

1 Понаблюдать красоту 

окружающего мира и 

постараться увидеть 

основные и  составные 

цвета, а также их оттенки. 

2 В жостовском подносе все цветы 

России. Русские лаки: традиции 

мастерства.  

1 Наблюдать природу; 

подумать, какой ее 

хотелось ы изобразить и 

какими цветовыми 

сочетаниями. 

3 О чем может рассказать русский 

расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства. 

1 Рассмотреть работы, 

выполненные  пастелью, 

акварелью, восковыми 

мелками. 

4 Каждый художник урожай своей 

земли хвалит. 

1 Найти репродукции работ 

художников на тему 

осени; рассказать, какие 

произведения 

понравились больше и 

почему. 

5 Лети, лети, бумажный змей. 

Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

1 Наблюдать за красотой 

деревьев, пластикой их 

стволов, ветвей. Найти 

книги, иллюстрированные 

линейными рисунками. 

6 Чуден свет – мудры люди, дивны 

дела их. Лоскутная мозаика: тради-

ции мастерства. 

1 Понаблюдать за 

животными. 

7. Живописные просторы Родины. 

Пейзаж: пространство и цвет. 

1 Подумать, посмотреть, 

какие материалы 

используются для 

строительства в родной 

местности. 

8. Родные края в росписи гжельской 

майолики. 

Русская майолика: традиции ма-

стерства. 

1 Понаблюдать в 

окружающей жизни, 

какими еще материалами, 

могут работать 

художники. 



9. «Двор, что город, изба, что терем». 

В мире народного зодчества: тра-

диции русского мастерства. 

1 Подумать, посмотреть, 

какие материалы 

используются для 

строительства в родной 

местности. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». 

В мире народного зодчества: тра-

диции народного мастерства. 

1 Понаблюдать за 

поведением домашних 

животных; найти в книгах 

рисунки животных. 

11. Каждая птица своим пером красу-

ется. Живая природа: форма, цвет, 

пропорции. 

1 Посмотреть, какие 

природные мотивы и как 

использовал художник в 

кружевах, тканях, 

украшениях. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

12 Каждая изба удивительных вещей 

полна. Натюрморт: 

свет и тень, объем и пропорции. 

1 Подумать, зачем люди 

изображают, украшают и 

строят. 

13 Русская зима. Пейзаж в графике: 

черный и белый цвета. 

1 Найти стихотворение, в 

котором описан пейзаж в 

определенном состоянии. 

Посмотреть иллюстрации 

к детским книгам, как 

изображены разные 

состояния природы. 

14 Зима не лето, в шубу одета. 

Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

1 Найти стихотворение, в 

котором описан пейзаж в 

определенном состоянии. 

Посмотреть иллюстрации 

к детским книгам, как 

изображены разные 

состояния природы. 

15 Зима за морозы, 

а мы за праздники. Карнавальные 

новогодние фантазии: импровиза-

ция 

1 

16 Всякая красота фантазии да умения 

требует. Маски – фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых. 

Образ зимы в карнавальной маске. 

1 Найти в книгах и в 

альбомах по искусству 

мужские образы и 

подумать над их 

характером. 

17 В каждом посаде в своём наряде. 

Русский народный костюм: узоры-

обереги. Символика цвета 

 

1 Найти в книгах, 

журналах, альбомах 

скульптуры с ярко 

выраженной 

характеристикой образа. 



18 Жизнь костюма в театре. Сцениче-

ский костюм героя: традиции 

народного костюма. 

1 Обратить внимание на то, 

как украшают себя люди 

в праздники, в будни, в 

дни грусти. 

19 Россия державная. 

В мире народного зодчества: па-

мятники архитектуры. Виды изоб-

разительного искусства 

1 Воспроизвести в памяти 

это занятие и подумать, с 

каким Мастером было 

интереснее работать. 

20 «Город чудный…». 

Памятники архитектуры: импрови-

зация. Основы изобразительного 

языка. 

1 Воспроизвести в памяти 

это занятие и подумать, с 

каким Мастером было 

интереснее работать. 

21 Защитники земли Русской. Сюжет-

ная композиция: композиционный 

центр. 

1 одумать, где еще в 

природе встречается 

борьба теплых и 

холодных цветов, какая 

цветовая гамма 

преобладает в каждом 

времени года, в каком 

времени года больше 

выражен контраст теплых 

и холодных цветов. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 

22 Дорогие, любимые, родные. 

Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. Жанры изобрази-

тельного искусства 

1 Найти в книгах и в 

альбомах по искусству 

женские образы и 

подумать над их 

характером. 

23 Широкая Масленица. Сюжетно-

декоративная композиция: компо-

зиционный центр и цвет. 

1 Постараться увидеть в 

окружающем мире 

объемные конструкции и 

найти в них природные 

аналоги. 

24 Красота и мудрость народной иг-

рушки. 

Русская деревянная игрушка: раз-

витие традиций мастерства. 

1 Постараться увидеть в 

окружающем мире 

объемные конструкции и 

найти в них природные 

аналоги. 



25 Герои сказки глазами художника. 

Сюжетная композиция: компози-

ционный центр и цвет. 

1 Понаблюдать, как 

просыпается природа 

весной; найти 

репродукции 

художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 

26 Герои сказки глазами художника. 

Сюжетная композиция: компози-

ционные центр 

и цвет. 

1 Понаблюдать, как 

просыпается природа 

весной; найти 

репродукции 

художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 

27 Водные просторы России. Морской 

пейзаж: линия горизонта и коло-

рит. 

Изображение по памяти морского 

пейзажа. 

1 Понаблюдать, как 

просыпается природа 

весной; найти 

репродукции 

художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 

28 Цветы России на павловопосадских 

платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства 

1 Понаблюдать, как 

просыпается природа 

весной; найти 

репродукции 

художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 

29 Всяк на свой манер. 

Русская набойка: композиция и 

ритм. 

1 Понаблюдать, как 

просыпается природа 

весной; найти 

репродукции 

художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, 

мрачные и другие цвета. 



30 В весеннем небе – салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная компози-

ция: цвет. 

1 Полюбоваться 

пробуждающейся 

весенней природой, найти 

в ней выразительные 

линии. 

31 Гербы городов Золотого кольца 

России. Символические изображе-

ния: состав герба. 

1 Обратить внимание на 

ритмы в окружающей 

действительности; 

32 Сиреневые перезвоны. Натюрморт: 

свет и цвет. 

Рисование с натуры натюрморта. 

1 Посмотреть в книгах и в 

альбомах по искусству, 

какими средствами 

художник передает 

весеннее настроение. 

33 У всякого мастера свои затеи. Ор-

намент народов мира: традиции 

мастерства 

1 Посмотреть в книгах и в 

альбомах по искусству, 

какими средствами 

художник передает 

весеннее настроение. 

34 Итоговая творческая работа 1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских демократических ценностных ориентаций; 

 уважительные отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 положительного отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; 

 понимания значения искусства в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учеб-

ной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску 

средств её осуществления; 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной за-

дачи; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществ-

лять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

 использовать знаково-символических средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 



 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых матема-

тических отношениях; 

 выделять существенные признаки объектов. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые 

вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 контролировать свои действия в классе; 

 слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

 формулировать свою точку зрения; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное об-

суждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, веж-

ливо общаться; 



 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (ра-

боты в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 организовывать своё рабочее место; пользоваться кистями, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, 

иголкой; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для по-

лучения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в ри-

сунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропор-

ции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависи-

мости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке осо-

бенности изображения близких и дальних предметов (ближе – крупнее 

и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в ри-

сунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструк-

тивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных композици-

ях с учётом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, 

волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, завиток); вы-

полнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться 

приёмами кистевого письма в росписи изделий; 



 пользоваться различными приёмами обработки бумаги (сгибание, 

скручивание, сминание, гофрирование и т.п.); выполнять работы в тех-

нике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приёмы работы с тканью (шитьё, вышивка, 

ткачество на рамке); выполнять швы, петельный и стебельчатый; кон-

струировать народный костюм (аппликация на силуэте фигурки чело-

века); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыс-

лу; лепить на основе традиционных приёмов филимоновской игрушки, 

муравленого изразца; передавать в лепке выразительные формы; соче-

тать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и кон-

струировании (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природ-

ных материалов по мотивам народного творчества; пользоваться тех-

нологической картой, техническим рисунком, эскизом; 

 понимать: 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой де-

ятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, 

текстильные, природные материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок 

(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементар-

ные правила смешения красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, 

гжельской керамики, филимоновской, полхов-майданской игрушки; 



 способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, 

пластилин, ткань и др.); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных масте-

ров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объём, ритм, 

композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; 

название ниток, тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природ-

ных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, 

вышивка, лоскутное шитьё и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, 

склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и 

народного прикладного искусства, к окружающему миру; 



 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного 

декоративно-прикладного искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего тру-

да и других людей; стремление к преобразованию предметной среды в 

школе и дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практическим умениям навыкам в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, деко-

ративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

IV.Материально – техническое обеспечение 

Для учащихся Для педагога 

_ учебники по изобразительному 

искусству: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 3 

класс; 

 

учебники по изобразительному 

искусству: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 3 

класс; 

Методические пособия: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 2,3 



класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений (реко-

мендации к проведению уроков 

изобразительного искусства во 

2,3 классе); 

 

Технические средства обучения: 

 Экран. 

 Ноутбук. 

 Проектор 

 Принтер 

 Сканер 

Интернет ресурсы: 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/  

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/  

• Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/  

• Портал "Введение ФГОС НОО" http://nachalka.seminfo.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/  

• Библиотека материалов для начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka  

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka


• Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет 

http://www.metodkabinet.eu/  

• Издательтво «Просвещение» Система учебников «Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/default.aspx  
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