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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов ( для 1-4 классов по ФГОС): 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. 

от29.12.2016).  

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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



• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание учебной деятельности 
Твои игрушки 
Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из которых они 
сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления игрушек 
(украшения). Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции и украшения предмета. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 
украшать ее, добиваясь целостности цветового решения 
Посуда у тебя дома 
Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Овладение  навыками создания 
выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками изображения 
посудных форм, объединенных общим образным решением. 
Обои и шторы у тебя дома 
Понимание роли цвета и декора в создании образа комнаты. Рассказывать о роли художника и 
этапах его работы (постройка, изображение, украшение) при создании обоев и штор. Обретать 
опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза обоев или штор для 
комнаты в соответствии с ее функциональным назначением. Роль художника в создании обоев и 
штор. Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты и выражение ее назначения: 
детская комната или спальня, гостиная, кабинет… Роль цвета обоев в настроении комнаты. 
Повторяемость узора в обоях. 
Мамин платок  



Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на примере 
платка. Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и для чего 
он предназначен. Знать и объяснять основные варианты композиционного решения росписи 
платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), 
а также характер узора (растительный, геометрический). 
Твои книжки 
Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, ил- люстрации, буквицы). 
Узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстраторов детской книги. 
Создавать проект детской книжки-игрушки. Овладевать навыками коллективной 
работы.Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. 
Чарушин и др.). 
Открытки 
Создавать открытку к определенному событию или декоративную закладку (работа в технике 
граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Приобретать навыки 
выполнения лаконичного выразительного изображения. 
Памятники архитектуры 
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек родного 
города (села). Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что памятники 
архитектуры — это достояние народа, которое необходимо беречь. 
Парки, скверы, бульвары 
Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и 
устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк- мемориал и др.). Эстетически воспринимать 
парк как единый, целостный художественный ансамбль. Создавать образ парка в технике 
коллажа, гуаши или выстраивая объемно-пространственную композицию из бумаги. Овладевать 
приемами коллективной творческой работы в процессе создания общего проекта. 
Ажурные ограды 
Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки. Использовать ажурную решетку в 
общей композиции с изображением парка или сквера. 
Волшебные фонари 
Различать фонари разного эмоционального звучания. Уметь объяснять роль художника и Братьев-
Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. Изображать необычные фонари, используя 
графические средства или создавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая 
приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 
Витрины 
Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем магазина. 
Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины магазина. Овладевать 
композиционными и оформительскими навыками в процессе создания образа витрины. 
Удивительный транспорт 
Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы 
автомобилей и их украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 
инженерными конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 
Фантазировать, создавать образы фантастических машин. Обрести новые навыки в 
конструировании из бумаги. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы)  
Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов. 
Художник в цирке 
Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового 
представления, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между персонажами. 
Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 
Художник в театре 
Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или 
плоскостными (расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры 
в спектакль.  
Театр кукол 
Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о 
кукольном театре в наши дни. Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную 
головку куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); 



применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. Использовать куклу для 
игры в кукольный спектакль. 
Маски 
Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, 
созвучные образу. Объяснять роль маски в театре и на празднике. Конструировать выразительные 
и острохарактерные маски к театральному представлению или празднику.  
Афиша и плакат 
конструирование выразительных и острохарактерных масок. Материалы: цветная бумага, 
ножницы, клей. 
Праздник в городе 
Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 
Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. Создавать в рисунке проект 
оформления праздника. 
Школьный карнавал (обобщение темы) 
 Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. Участвовать в 
театрализованном представлении или веселом карнавале. Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

Музей в жизни городаПонимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что 
великие произведения искусства являются национальным достоянием. 

Картина-пейзаж 

Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный художником, наполненный его 
мыслями, чувствами и переживаниями. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 
восприятия произведений изобразительного искусства.  

Картина-портрет 

Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких известных картинах-
портретах. Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний 
мир, особенности его характера). Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых 
людей (родители, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 
возможности цвета. 

Картина-натюрморт 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое художник передает 

цветом. Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.). Развивать живописные и композиционные 

навыки. Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Картины исторические и бытовые 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. Рассказывать, рассуждать о 
наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их сюжете и настроении.  

Скульптура в музее и на улице 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для восприятия скульптуры. Объяснять роль скульптурных 
памятников. Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь рассуждать о 
созданных образах. Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятники, 
парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор. Лепить фигуру человека или 
животного, передавая выразительную пластику движения. 

 

В результате изучения предмета «Изобразительного искусства» третьеклассник 

научится:  



- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения;  

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства;  

 - правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 - называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 - воспринимать произведения  изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 - использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей;  

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

Использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 - анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства ; активно 

использовать художественные термины и понятия; 



Осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных материалов. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

 

1. Искусство в твоём доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 11 

4. Художник и музей 8 

5. Итого: 34 

 

 

 

 

Приложение 

Поурочное планирование  

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1 03.09. Вводное занятие. «Твои игрушки». Лепка из пластилина, изготовление игрушек 

из произвольных материалов 

2 10.09. «Посуда у тебя дома». Лепка из пластилина, единые оформительские моменты 

для комплекса предметов 

3 17.09. «Обои и шторы у тебя дома». Работа с бумагой и фломастерами. Вырезание 

ножницами шаблонов. Создание коллективной работы 

4 24.09. «Мамин платок». Эскизы платков для девочки, для бабушки. Виды 

орнаментов.  Работа с бумагой и красками (гуашь, акварель).   

5 01.10. «Твои книжки». Работа с бумагой, красками, ножницами. Изготовление 

объёмной книги. Художник и книга. Образ книги. 

6 08.10. «Твои книжки». Изготовление объёмной книги. Иллюстрирование сказки. 

7 15.10. Открытки». Изготовление объёмной открытки (по растительным мотивам). 
Работа с бумагой, красками, ножницами. 

8 22.10. «Труд художника для твоего дома». Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. Форма предмета и его украшение. 
Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9  «Памятники архитектуры».  

Работа с бумагой, красками, ножницами. Составление облика зданий из 

бумажных заготовок. 

10  «Парки, скверы, бульвары». Работа в смешанной технике - рисование, 

аппликация. 

11  «Ажурные ограды».  

Работа в смешанной  технике - рисование, объёмная аппликация. 

12  «Волшебные фонари».  

Объёмная поделка из бумаги. 



13  «Витрины». Работа с бумагой, аппликация из рваной бумаги. 

14  «Удивительный транспорт». Конструирование из бумаги и вспомогательных 

материалов, создание объёмной модели. Пояснение создания проекта. 

15  «Искусство на улицах твоего города». Беседа о роли художника в создании 

облика города. Создание коллективной работы. 

Художник и зрелище (11 ч.) 

16  «Художник в цирке». 

Отражение искусства цирка в детском рисунке. Фрагмент циркового 

представления в аппликации. 

17  «Художник в цирке». 

Отражение искусства цирка в детском рисунке. Фрагмент циркового 

представления в аппликации. 

18 
 «Художник в театре». Работа в смешанной технике. Создание объёмного макета 

театральной постановки. 

19 
 «Художник в театре». Работа в смешанной технике. Создание объёмного макета 

театральной постановки. 

 

20 
 «Театр кукол». Изготовление кукольных персонажей в разной технике (кукла 

бибабо, бумажная кукла). Работа с тканью-шитьё.  

21 
 «Театр кукол». Изготовление кукольных персонажей в разной технике (кукла 

бибабо, бумажная кукла). Работа с тканью-шитьё.  

22  «Театральные маски». Искусство масок разных характеров. Создание маски 

бумажной и комбинированной. 

23  «Театральные маски». Искусство масок разных характеров. Создание маски 

бумажной и комбинированной. 

24 
 «Афиша и плакат». Рисование на бумаге  красками и карандашами. 

25 
 «Праздник в городе». 

26 
 «Школьный карнавал». Обобщающий урок. 

Художник и музей (8ч) 

27 
 «Музей в жизни города». Рисование на свободную тему. 

28  «Картина — особый мир. Картина-пейзаж». Рисование картины-пейзажа 
(краски). 

29 
 «Картина-портрет». Рисование картины-портрета (краски, карандаши). 

30 
 «Картина-портрет». Рисование картины-портрета (краски, карандаши). 

31  «Картина-натюрморт». Рисование картины-натюрморта (краски, карандаши). 

32  «Картины исторические и бытовые». Рисование картины на жанровую тему.  

33  «Скульптура в музее и на улице». Лепка из пластилина фигуры человека в 
движении. 

34 
 Обобщающий урок. «Художник и музей». 

 


