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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

.
Целью  уроков  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  является

реализацияфактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия
мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание
эмоциональной отзывчивости  и  культуры восприятия  произведений профессионального  и
народного  (изобразительного)  искусства;  нравственных  и  эстетических  чувств;  любви  к
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета«Изобразительное искусство»:
– воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре

и искусству разных народов,  обогащение  нравственных качеств,  способности  проявления
себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

–  развитие творческого  потенциала  ребенка  в  условиях  активизации  воображения  и
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фантазии,  способности  к  эмоционально-чувственному  восприятию  окружающего  мира
природы  и  произведений  разных  видов  искусства;  развитие  желания  привносить  в
окружающую  действительность  красоту;  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности; 

–  освоение разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

–  овладение выразительными  средствами  изобразительного  искусства,  языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на  возрастные
интересы  и  предпочтения  детей,  их  желания  выразить  в  своем  творчестве  свои
представления об окружающем мире; 

– развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного

зрения,  освоения  выразительности  художественно-образного  языка  изобразительного
искусства,  приоритетности  самостоятельной  художественно-творческой  деятельности
школьника, восприятия разных видов искусства.

Основой  всего  педагогического  процесса  в  преподавании  изобразительного  искусства
является  органическое  единство  учебного  и  воспитательного  процессов  в  условиях
интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.

На  третьем  году  обученияобучающиеся  осваивают  общие  для  различных  искусств
художественно-выразительные особенности образного языка: ритм и настроение, движение,
композицию, пространство; раскрывают взаимосвязь элементов композиции (музыкальной,
изобразительной,  архитектурной,  декоративной  и  др.),  получают  представление  о
композиционном центре.

У детей  формируется  понятие культуры как целостного  явления:  человек – природа –
среда  (взаимодействие  человека  и  природы,  человека  и  предметной  среды);  развиваются
представления  об  особенностях  родной  культуры  (региональный  компонент),  ее  роли  в
мировой  культуре  (город  и  село;  труд  и  профессии;  социальная  основа  жизни  и
национальный колорит).

Третьеклассники  знакомятся  с  темами  «Человек,  природа,  социальная  среда.  Мир
природы  и  мир  человека».  Материал  вводит  обучающегося  в  разнообразие  природных
объектов,  являющихся  основой  творчества  любого  художника:  воздушное  пространство,
водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они многообразно, последовательно и
логично  раскрываются  перед  обучающимися  через  художественные,  профессиональные
понятия,  через  их  отображение  как  в  живописи,  так  и  в  произведениях  других  видов
искусства.  Раскрывается  идея  влияния  природного  окружения  на  творчество  художника.
Идет формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и
профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. 

Основным  направлением  работы  с  детьми  в  этом  возрасте  является  развитие
подвижности  (продуктивности)  воображения  и  фантазии,  композиционного  мышления,
активизация форм и способов порождения замысла.

В  программе  представлены  три  содержательные  линии  художественного  развития
обучающихся.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства.

Развивающие и художественные задачи решаются путём рассмотрения ряда учебных
проблем:  развитие  пространственного  мышления  и  представлений  о  пространстве  в
искусстве  и  жизни,  развитие  представлений  о  форме  в  искусстве  и  окружающей
действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном
мире, композиционные задачи в искусстве.

1. Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в
искусстве и окружающей действительности. 
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Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком
(на основе истории развития искусства разных народов). Рассмотрение движения, ритма в
природе и жизни человека (цикличность жизни в природе). 

2. Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Развитие представлений о форме в декоративно-прикладном искусстве. Знак и его значение в
истории  разных  народов.  Красота  и  целесообразность  внешней  и  внутренней  формы  в
природе. 

3. Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей действительности. 
Цвет в декоративно-прикладном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое разнообразие
природных  ландшафтов,  населенных  разными  народами.  Разнообразие  видов  народного
творчества. 

4. Освоение композиционных задач в искусстве. 
Смысловая взаимосвязь элементовдекоративной композиции: ритм пятен, линий. Знакомство
с  орнаментом:  особенности  национального  колорита,  природа  его  происхождения,
специфика. Орнамент в жизни человека: оформление костюма, жилища, домашней утвари;
изделия декоративно-прикладного искусства. 

Практическая  реализация  программы  предполагает  наличие  заданий  на  размышление,
усвоение  цветоведения  и  ощущение  формы,  заданий  поисково-экспериментальной
направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый
проблемный содержательный блок.

Место предмета в учебном плане
Для обучающихся 3 классов учебный план предусматривает обязательное изучение

изобразительного  искусства  на  этапе  начального  основного  образования.  В  3  классах
отводится 34 часа, по 1 часу в неделю.

Учебно – методический комплект:
1.  Изобразительное  искусство.  1  -  4  классы.   Рабочая  программа  /  Б.М.Неменский,
А.М.Неменская, Н.А.Горяева. — М.: Просвещение, 2017. — 64 с.
2.  Изобразительное  искусство.   3  класс.   ФГОС.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений/  Н.А.Горяева  под  ред.  Б.М.Неменского   –  М.:
Просвещение, 2020. –127 с.
3.Изобразительное искусство. 3 класс. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. ФГОС/
Н.А.Горяева, А.М. Неменская,А.С. Питерских/ М:Просвещение, 2017.-56 с.
4.Изобразительноеискусство. Поурочныеразработки,/Неменский Б. М., Неменская Л. А.,Коротеева 
Е. И. и др.,М.:Просвещение, 2016

Интернет-ресурсы:
Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  –  Режим доступа:  http://school-
collection.edu.ru
Презентации уроков «Школа России». – Режим доступа: http://infourok.ru

Я  иду  на  урок  начальной  школы  (материалы  к  уроку).  –  Режим  доступа:
www.festival.1september.ru
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству.
У третьеклассника продолжится:

1) формирование  понятия  и  представления  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего
народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  истории  и  культуре  разных
народов, иному мнению; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 
4) развитие  этических  чувств  и  эстетических  потребностей,  эмоционально-

чувственного  восприятия  окружающего  мира  природы  и  произведений  искусства;
пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5) воспитание  интереса  к самостоятельной творческой деятельности;  развитие желания
привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества 
в художественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству.
У третьеклассника продолжится: 

1) процесс  освоения  способов  решения  проблем  поискового  характера;  развитие
продуктивного  проектного  мышления,  творческого  потенциала  личности,  способности
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в
мире,  в  ближайшем  окружении;  формирование  представлений  о  цикличности  и  ритме  в
жизни и в природе; 

3) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  в  действительности  и
искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное  использование  речевых,  музыкальных,  знаково-символических  средств,
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении  творческих
коммуникативных  и  познавательных  задач,  саморазвитие  и  самовыражение;  умение
накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование  способности  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и  переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на
другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве 
и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 
6) развитие  пространственного  восприятия  мира;  формирование  понятия  о  природном
пространстве и среде разных народов; 
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) становление  понимания  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,
климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; развитие представлений об
освоении человеком пространства Земли; 
9) освоение  выразительных  особенностей  языка  разных искусств;  развитие  интереса  к
различным видам искусства; 
10) формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира,  воспитание
эмоциональной отзывчивости  и  культуры восприятия  произведений профессионального  и
народного искусства; 
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к природе, своему народу, к
многонациональной культуре; 
12) формирование  первых представлений о пространстве  как о  среде (все  существует,
живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем
окружением, в котором он находится. 
Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству.
У третьеклассника продолжится: 
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1) формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;
способность  воспринимать,  понимать  и  ценить  произведения  изобразительного  и  других
видов искусства; 
2) развитие  индивидуального  чувства  формы  и  цвета  в  изобразительном  искусстве,
сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 
3) развитие  коммуникативного  и  художественно-образного  мышления  в  условиях
полихудожественного воспитания; 
4) воспитание  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и
воображения; 
5) формирование  умения  использовать  в  собственных  творческих  работах  цветовых
фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 
6) формирование  представлений  о  видах  пластических  искусств,  об  их  специфике;
овладение  выразительными  особенностями  языка  пластических  искусств  (живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 
7) умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое  отношение  к
художественному  произведению;  использование  изобразительных,  поэтических  и
музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  композиций,  художественных
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 
8) формирование  нравственных,  эстетических,  этических,  общечеловеческих,
культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Система оценки достижения планируемых результатов.Критерии оценивания
Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  обучающихся  носит

сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе  текущих  и  тематических
проверок.

Текущая  оценка  деятельности  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемого  приема или операции,  по уровню творческой деятельности, самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).

Итоговая  оценка  проводится  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой
аттестации каждый обучающийся в течение учебного года создает «Портфель достижений»,
куда  собирает  зачтенные  результаты  текущего  контроля  (в  виде  фотографий,  отчетов,
описаний, сами работы, грамоты и благодарности за участие в конкурсах).

Формами подведения итогов являются тематические и итоговые выставки.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1.   Активность участия.
2.   Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.   Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4.   Самостоятельность.
5.   Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
-  Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения,
как выражена общая идея и содержание).
- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
-  Общее впечатление от работы.  Оригинальность,  яркость  и эмоциональность  созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
 -  Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
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• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности,  проявил  организационно-трудовые  умения  (поддерживал  чистоту
рабочего места и порядок на столе, работа аккуратная);
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет должного
порядка;
• “3” ставится, если работа выполнена небрежно, ученик не уложился в отведенное время.
Двойка  ставится,  если ученик  допускает  грубые  ошибки  в  ответе;  не  справляется  с
поставленной целью урока.

Согласно графику СПб РСОКО, в 2018-2019 учебном году, в  3 классе проводятся 
региональные диагностические работы по проверке метапредметных результатов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА, КУРСА

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч)

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в
ближайшем окружении ребенка, 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  художник.  Детские  игрушки,  народные  
игрушки,
самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.

Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов роспись и украшение
посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" 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 комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 
детская.
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 декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)

Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение 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
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Чугунные  ограды  в  Санкт-Петербурге  и  в  Москве,  в  родном  городе,  деревянный  ажур
наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 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,
торжественный  фонарь,  лирический  фонарь.  Фонари  на  улицах  городов.  Фонари  –
украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 
(по выбору 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  бумаги  образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч)

Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 
столе. Создание макета декораций спектакля.

Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа
художника над куклой.  Персонажи.  Образ куклы, ее конструкция и украшение.  Создание
куклы на уроке.

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 выражение в афише. Шрифт. Изображение.

Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 
цирковогопредставления и его персонажей.

Как художники помогают сделать праздник.  Художник и зрелище (обобщающий
урок)  Праздник  в  городе.  "Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки"  помогают
создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех
работ  по  теме.  Замечательно,  если  удастся  сделать  спектакль  и  пригласить  гостей  и
родителей.

Тема 4. Художник и музей (9ч)
Музеи в жизни города

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции.
Крупнейшие художественные  музеи:  Третьяковская  галерея,  Музей  изобразительных  
искусств  им.  А.С.Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.

Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 
настроения. 
             Картина-пейзаж
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Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога,
К.Коро.  Изображение  пейзажа  по  представлению  с  ярко  выраженным  настроением:
радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
             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. Памятники. Парковая 
скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.

Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство  с  произведениями  исторического  и  бытового  жанра.  Изображение  по
представлению исторического  события  (на  тему русской  былинной истории или  истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные работы

Искусство в твоём доме 8 Программой  не
предусмотрены

Искусство на улицах твоего города 7

Художник и зрелище 10

Художник и музей 9

ИТОГО 34
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Изобразительное искусство» 3 класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 3 КЛАССА

Дата

Планируемые результаты

№ проведения Виды и

ка предметные УУД контроля

уро- Тема урока формы

по по

плану факту

Искусство в твоём доме ( 7 часов)

1 Воплощение замысла в искусстве.
Свободное рисование “Мое

впечатление о лете”

Проводить
наблюдения,
оформлять
результаты.

Регулятивные УУД
организовать свою
деятельность:
подготавливать своё
рабочее место,
соблюдать приёмы
безопасного и
рационального
труда.
Познавательные
УУД умение
анализировать

Индивидуальн
ая
самостоятельн
ая работа,
текущий
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предлагаемые

задания: понимать

поставленную цель,

отделять известное

от неизвестного

Коммуникативные

УУД вступать в

диалог с учителем и

одноклассниками;

2 Твои игрушки Умение Регулятивные УУД Индивидуальн

преобразиться в организовать свою ая

мастера. Постройки, деятельность: самостоятельн

создавая форму подготавливать своё ая работа,

игрушки, умение рабочее место, текущий

конструировать и соблюдать приёмы

расписывать безопасного и

игрушки. рационального

труда.

Познавательные

УУД умение

анализировать

предлагаемые

задания: понимать

поставленную цель,
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отделять известное

от неизвестного

Коммуникативные

УУД вступать в

диалог с учителем и

одноклассниками;

3 Посуда у тебя дома. Изображение Умение изобразить Регулятивные УУД Индивидуальн

праздничного сервиза при помощи посуду по своему умение планировать ая

гуаши на листе бумаги. образцу. предстоящую самостоятельн

деятельность в ая работа,

соответствии с её текущий

целью, задачами,

особенностями
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выполняемого

задания;

Познавательные

УУД умение

осуществлять выбор

наиболее

эффективных

способов решения

задач в зависимости

от конкретных

условий;

Коммуникативные

УУД формирование

умения

формулировать

собственное мнение

и позицию

4 Обои и шторы у тебя дома Рисование с Создавать рисунок в Регулятивные УУД Индивидуальн

помощью трафарета. зависимости от его учитывать ая

назначения выделенные самостоятельн

учителем ая работа,

ориентиры действия текущий

в новом учебном

материале в
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сотрудничестве с

учителем и

одноклассниками

Познавательные

УУД устанавливать

причинно-

следственные связи,

делать обобщения,

выводы;

Коммуникативные

УУД умение

аргументировать

своё предложение,
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убеждать и уступать

5 Мамин платок. Цвет и ритм узора. Обрести опыт Регулятивные УУД Индивидуальн

Изготовление рисунка «Платок для творчества и художе- организовать свою ая

своей мамы» ственно-практические деятельность: самостоятельн

навыки в создании подготавливать своё ая работа,

эскиза росписи рабочее место, текущий

платка. Различать соблюдать приёмы

внешний вид безопасного и

рисунков в разной рационального

технике труда.

Познавательные

УУД умение поиска

и выделения

нужной

информации;

Коммуникативные

УУД умение

задавать вопросы,

необходимые для

организации

собственной
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деятельности и

сотрудничества с

партнёром

6 Иллюстрация твоей книжки. Овладевать основами Регулятивные УУД Индивидуальн

Иллюстрирование русских народных графики. корректировать, т.е.   ая

потешек. Организовывать вносить изменения самостоятельн

рабочее место, в способ действия, в ая работа,

соблюдать правила случае расхождения текущий

безопасного исполь- с правилом,

зованияинструмен- эталоном

тов. Познавательные

УУД осуществлять
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для решения

учебных задач

операции анализа,

синтеза, сравнения,

классификации;

Коммуникативные

УУД умение

аргументировать

своё предложение,

убеждать и уступать

7 Поздравительная открытка Понимать роль Регулятивные: Индивидуальн

(декоративная закладка). художника и Братьев определять с ая

– Мастеров  в помощью учителя и самостоятельн

создании форм самостоятельно ая работа,

открыток цель деятельности текущий

изображений на них на уроке.

Познавательные:

Овладевать

основами графики.

Коммуникативные:

Участвовать в

обсуждении

содержания и

выразительных
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средств

декоративных

произведений.

8 Труд художника для твоего дома. Участвовать в твор- Регулятивные: Индивидуальн

Изображение при помощи рисунка са- ческой обучающей Умение ая

мой красивой вещи в доме. игре, организованной анализировать самостоятельн

на уроке в роли образцы, работы, ая работа,

зрителей, художни- определять текущий

ков , экскурсоводов. материалы

Познавательные

высказывать

рассуждения,

обосновывать и
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доказывать свой
выбор, приводя
художфакты.
Коммуникативные:
уметь вступать в
коллективное
учебное
сотрудничество.

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.)

9 Памятники архитектуры. Изображение Научатся создавать Регулятивные УУД Индивидуальн

на листе бумаги проекта красивого плоские проекты и организовать свою ая

здания. эскизы деятельность: самостоятельн

архитектурных подготавливать своё ая работа,

построек рабочее место, текущий

соблюдать приёмы

безопасного и

рационального

труда.

Познавательные

УУД формирование

умения строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-
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следственных

связей

Коммуникативные

УУД формирование

умения

договариваться,
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И находить общее 
решение.

10 Парки, скверы, бульвары. Изобра- Учиться видеть Регулятивные: Индивидуальн

жение на листе бумаги парка, сквера. архитектурный образ, Проговаривать ая

образ городской последовательность самостоятельн

среды. действий на уроке. ая работа,

Познавательные: текущий

Делать

предварительный

отбор источников

ин-формации:

Коммуникативные:

Участие в

совместной

творческой

деятельности при

выполнении

учебных

практических работ

11 Ажурные ограды. Изготовление из Научатся Регулятивные УУД Индивидуальн

бумаги ажурных оград. конструировать определения ая

из бумаги ажурные последовательности самостоятельн
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решетки. промежуточных ая работа,

целей с учётом текущий

конечного

результата

Познавательные

УУД - умение

анализировать

предлагаемые

задания: понимать

поставленную цель,

отделять известное

от неизвестного;
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Коммуникативные

УУД умение

аргументировать

своё предложение,

убеждать и

уступать;

12 Волшебные фонари. Изготовление Отмечать Регулятивные УУД: Индивидуальн

проекта фонаря при помощи туши и особенности формы и составлять под ая

палочки. украшений. Научатся руководством самостоятельн

создавать проекты учителя план ая работа,

фонарей действий для текущий

решения учебных

задач;

Познавательные

УУД Проявлять

индивидуальные

творческие

способности при

выполнении

заданий

Коммуникативные

УУД

- формирование

умения
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договариваться,

находить общее

решение.

13 Витрины. Изготовление плоского Овладевать Регулятивные УУД: Индивидуальн

эскиза витрины способом аппликации. композиционными и организовать свою ая

оформительскими деятельность: самостоятельн

навыками при подготавливать своё ая работа,

создании образа рабочее место, текущий

витрины. соблюдать приёмы

безопасного и

рационального

труда.

Познавательные
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УУД осуществлять

для решения

учебных задач

операции анализа,

синтеза, сравнения,

классификации

Коммуникативные

УУД вступать в

диалог с учителем и

одноклассниками

14 Удивительный транспорт. Фантазировать, Регулятивные: Индивидуальн

Изготовление проекта фантастической создавать творческие Умение ая

машины, используя восковые мелки. проекты анализировать самостоятельн

фантастических образцы, определять ая работа,

машин. Обрести материалы текущий

новые навыки в Познавательные:

конструировании из проводить анализ

бумаги. изделий  и

определять или

дополнять

последовательность

их выполнения

Коммуникативные:

оценивать
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высказывания и

действия партнера и

сравнивать их со

своими

высказываниями

15 Труд художника на улицах твоего Научатся Регулятивные: Выставка

города. Изготовление проекта улицы анализировать и прогнозировать работ, текущий

города. обсуждать свои результат,

работы определять

последовательность

промежуточных

целей с учетом

конечного
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результата.

Познавательные:

проводить анализ

изделий  и

определять или

дополнять

последовательность

их выполнения

Коммуникативные:

формулировать

собственное мнение

Художник и зрелище (10 часов)

16 Художник в цирке. Изображение с Научатся понимать и Регулятивные: Индивидуальн

использованием гуаши самого объяснять важную последовательно ая работа,

интересного в цирке. роль художника в (пошагово) текущий

цирке, театре. выполнять работу

Познавательные:

анализ изделия с

целью выделения

признаков,

планировать его

изготовление,

оценивать
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промежуточные

этапы

Коммуникативные:

уметь слушать

учителя, задавать

вопросы
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17 Образ театрального героя. Научатся: Осваивать Регулятивные: Индивидуальн

Изготовление эскиза куклы навыки локаничного последовательно ая

декоративно- (пошагово) самостоятельн

обобщённого выполнять работу, ая работа,

изображения. контролируя свою текущий

деятельность по

готовому плану.

Познавательные:

Осуществлять поиск

информации о

подготовке соломки

для изготовления

изделия

Коммуникативные:

уметь

договариваться о

распределении

функций и ролей в

совместной

деятельности.

18 Театральные маски. Изготовление Умение Регулятивные: Групповая

эскиза маски анализировать самостоятельно работа,

образцы, определять выполнять работу, текущий

материалы, ориентируясь на
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контролировать и информацию в

корректировать свою учебнике.

работу, Познавательные:

проектировать Знание истории

изделие: создавать происхождения

образ в соответствии театральных масок.

с замыслом и Коммуникативные:

реализовывать его. вступать в

Узнают об коллективное

использовании масок учебное

в народном сотрудничество,

представлении и в допускать

театральном существование

31



искусстве различных точек

зрения.

19 Театр кукол. Изготовление головы Узнают о Регулятивные: Индивидуальн

куклы многообразии видов самостоятельно ая

мирового кукольного выполнять работу, самостоятельн

театра и традициях ориентируясь на ая работа,

кукольных театров информацию в текущий

учебнике.

Самостоятельно

выбирать  приёмы

оформления

изделия в

соответствии с его

назначением

Познавательные:

находить ин-

формацию об

автомобилях в

разных источниках

Коммуникативные:

Использовать куклу
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для игры в

кукольный театр.

20 Театр кукол. Изготовление костюма Овладевать навыками Регулятивные: Индивидуальн

куклы коллективного выполнять изделие ая

художественного на основе материала самостоятельн

творчества учебника. ая работа,

Познавательные: текущий

Иметь

представление о

разных видах

театральных кукол,

масок, афиши, их

истории.
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Коммуникативные:

уметь презентовать

свою работу

21 Художник в театре. Изготовление Знание устройства Регулятивные: Индивидуальн

эскиза декораций театра. Знание выполнять изделие ая

театральных на основе материала самостоятельн

художников. учебника. ая работа,

Познавательные: текущий

Умение

анализировать

отличие театра от

кинотеатра.

Коммуникативные:

Уметь объяснить

роль художника в

создании

театрального

занавеса.

22 Художник в театре. Изготовление Знание устройства Регулятивные: Индивидуальн

макетов декораций. театра. Знание теат- выполнять изделие ая

ральныххудожни- на основе материала самостоятельн

ков. учебника. ая работа,

Познавательные: текущий
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Умение

анализировать

отличие театра от

кинотеатра.

Коммуникативные:

Уметь объяснить

роль художника в

создании

театрального

занавеса
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23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза Осваивать навыки Регулятивные: Коллективная

плаката-афиши к спектаклю. лаконичного деко- контролировать и работа,

ративно-обобщенного корректировать текущий

изображения. Узнают последовательность

о новых составных выполнения работы.

частях мира театра , Познавательные:

освоят приёмы Умение

создания театральных анализировать

афиш образцы, работы,

определять

материалы

Коммуникативные:

формулировать

высказывания,

задавать вопросы

адекватные

ситуации и учебной

задачи;

проявлять

инициативу в

ситуации общения.

24 Праздник в городе. Изготовление Узнают: элементы Регулятивные: Индивидуальн

проекта нарядного города к празднику праздничного составлять план ая

масленица. оформления, изготовления самостоятельн
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Научатся изделий ая работа,

передавать Познавательные: текущий

настроение в Фантазировать, как

творческой работе. можно украсить

город к празднику

Коммуникативные:

умениеформулирова

ть собственное мне-

ние и позицию.
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25 Место художника в зрелищных Овладение навыками Регулятивные: Коллективная

искусствах. коллективного контролировать и работа,

Школьный карнавал. Обобщение темы художественного корректировать текущий

творчества. последовательность

выполнения работы.

Познавательные:

Умение

осуществлять поиск

информации,

используя

материалы

учебника, выделять

этапы работы.

Коммуникативные:

уметь презентовать

свою работу

26 Музей в жизни города Изготовление Усвоят названия о Регулятивные УУД Индивидуальн

проекта интерьера музея. ведущих организовать свою ая

художественных деятельность: самостоятельн

музеях России и подготавливать своё ая работа,
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художественных рабочее место, текущий

музеев своего соблюдать приёмы

региона; безопасного и

рационального

труда.

Познавательные

УУД осуществлять

для решения

учебных задач

операции анализа,

синтеза, сравнения,

классификации
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Коммуникативные

УУД умение

аргументировать

своё предложение.

27 Картина-натюрморт Изображение Рассматривать и Регулятивные: Индивидуальн

предметов объемной формы. сравнивать картины – анализировать ая

Рисование натюрморта. пейзажи. изделие, составлять самостоятельн

план, ая работа,

контролировать текущий

качество своей

работы.

Познавательные:

поиск информации,

используя

материалы

представленных

картин и учебника,

Коммуникативные:

оценивать свою

работу и работу

других учащихся по

заданным

критериям
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28 Картина-пейзаж. Иметь представление Регулятивные: Индивидуальн

о разных жанрах анализировать, , ая

изобразительного изделие, составлять самостоятельн

искусства план, ая работа,

контролировать текущий

качество своей

работы.

Познавательные:

проводить  аналогии

между изучаемым

материалом и

собственным

опытом.
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Коммуникативные:

оценивать свою

работу и работу

других учащихся по

заданным

критериям

29 Картина-портрет. Иметь представление Регулятивные: Индивидуальн

о жанре портрета ориентироваться в ая

информационном самостоятельн

пространстве. ая работа,

Познавательные: текущий

Преобразовывать

информацию из

одной формы в

другую на основе

заданных в

учебнике и рабочей

тетради алгоритмов

самостоятельно

выполнять

творческие задания.

Коммуникативные:

Рассказывать об

изображенном на
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картине человеке.

30-
31 Картины исторические и бытовые. Узнают о жанре Регулятивные УУД Коллективная

Рисование на тему ”Мы играем”. исторических и организовать свою работа,

бытовых картин, деятельность: текущий

принципах их подготавливать своё

создания, научатся рабочее место,

анализировать соблюдать приёмы

сюжеты картин и безопасного и

рассуждать о их рационального

построении, труда

композиции и деталях .Познавательные

УУД

сравнивать и
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группировать

произведения

изобразительного

искусства

Коммуникативные

УУД формирование

умения

формулировать

собственное мнение

и позицию;

32-
33 Скульптура в музее и на улице. Умение смотреть Регулятивные УУД Индивидуальн

Изготовление проекта скульптуры из на скульптуру и ле- умение отбирать ая

пластилина. пить фигуру челове- оптимальные самостоятельн

ка или животного, способы ая работа,

передавая вырази- выполнения текущий

тельную пластику задания;

движения. Познавательные

УУД умение

осуществлять выбор

наиболее

эффективных

способов решения

задач в зависимости
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от конкретных

условий;

Коммуникативные

УУД Принимать и

сохранять цель

деятельности

коллектива или

малой группы

(пары), участвовать

в выработке путей

её достижения,

участвовать в

распределении

функций и ролей в
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совместной
деятельности.

34 Музеи народного декоративно- Знание правил работы Регулятивные: Индивидуальн

прикладного искусства. с пастель и ориентироваться в ая

Художественная выставка восковыми мелками информационном самостоятельн

пространстве. ая работа,

Учиться совместно текущий

с учителем и

другими учениками

давать

эмоциональную

оценку

деятельности класса

на уроке.

Познавательные:

Сравнивать и

группировать

произведения

изобразительного

искусства (по

изобразительным

средствам, жанрам

46



и т.д.).

Коммуникативные:

Рассказать о

древних

архитектурных

памятниках.
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