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Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                          Изобразительное искусство 

Классы                                                                        3 «В» , 3 «Г» 

Учитель                                                                                Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

Срок реализации программы, учебный год           2021-2022 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часа в год, в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе   федерального   государственного образовательного стандарта начального общего  

образования и авторской  программы по Изобразительному  искусству  автор:   Б.М. Неменский  - Москва.: 

Просвещение, 2018 год.  Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Учебник Изобразительное искусство для 3 класса. Авторы: Л.А. Неменская– Москва: «Просвещение», 2018. 

 

Рабочую программу составили:  Мизева С.Ю., Сенина О.М. 
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Пояснительная записка 

         Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2016 г. Она соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования  

(приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Педагогическая цель и задачи 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприя-

тию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
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Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников 

од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим 

замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
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• 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; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 
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• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической 

грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

 

Место курса в учебном плане 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч. ( 1 класс - 33 ч., 2 - 4 класс – 34 ч.) 
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Учебно – тематический план 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Искусство в твоём доме 7 ч 

3 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

4 Художник и зрелище 11 ч 

5 Художник и музей 8 ч 

 ИТОГО 34 ч 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания 

  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является 

способность         учащихся решать учебно-познавательную и учебно-практическую задачи. Оценка достижений 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. Оценка деятельности 

учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения 

работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 
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Критериями оценивания  работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность, цветовое 

решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность  организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» (отлично) – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный 

материал      и умеет применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка; умеет подметить 

и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» (хорошо) – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» (удовлетворительно) – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала; 

«2» (плохо) – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.  
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  Тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

 
Р а з д е л  1. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов) 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока Тип урока 

 

 

УУД 

1 ч (8 часов) 

1  Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формирование понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества и 

каждого человека 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

2  Твои игрушки. 

 

Закрепление 

знаний 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умения выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

человека  

 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-



10 

 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

 

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

3  Посуда у тебя дома. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знание работы 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

4  Обои и шторы  у 

тебя дома. 

 

Закрепление 

знаний 

Знание основных 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

умение 

формулировать 
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опыт творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

собственное мнение и 

позицию. 

5  Мамин платок. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знание  роли 

художников  

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  

в создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

6  Твои книжки. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знание 

художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  

оформления книги.  

Овладеть навыками 

коллективной 

работы. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя. 

Участие в обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 
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результата. 

7  Открытки.  

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знание  видов 

графических работ 

(работа в технике 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной 

технике) 

Умение выполнить  

простую 

графическую 

работу. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

8  Труд художника 

для твоего дома. 

(Обобщение темы). 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Осознавать важную 

роль художника, 

его труда  в 

создании среды 

жизни человека, 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 часов)  

2 четверть (7 часов) 

9  Памятники 

архитектуры. 

 

Умение видеть 

архитектурный 

образ, образ 

Знание художников 

– скульпторов и 

архитекторов. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

 Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 
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городской среды. 

Знание  основных 

памятников 

города, места их 

нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек родного 

города. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимать, что 

памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

искусство Родины, 

своего народа. 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

10  Парки, скверы, 

бульвары. 

 

 Сравнение и 

анализ парков, 

скверов и 

бульваров с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения.   

Знание, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. 

Знание, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – 

работа 

целого коллектива.  

   Умение 

изобразить парк 

или сквер. 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 
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творческой работы 

в процессе создания 

общего проекта. 

11  Ажурные ограды. 

 

Восприятие, 

сравнение, 

эстетическая 

оценку чугунным 

оградам в Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Различать 

деятельность 

Братьев-Мастеров 

при создании 

ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной 

решетки. 

Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных 

инженерных формы 

ажурных сцеплений 

металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

12  Волшебные 

фонари. 

 

Восприятие, 

сравнение, 

анализ, давать 

эстетическую 

оценку 

старинным  в 

Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Изображать 

необычные фонари. 

Знание  виды и 

назначение 

фонарей.  

Умение придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского праздника 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 
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Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

13  Витрины. Фантазировать, 

создавать 

творческий 

проект 

оформления 

витрины 

магазина. 

Овладевать 

композиционным

и и 

оформительскими 

навыками в 

процессе 

создания образа 

витрины.  

Знание основных 

приемов работы с 

бумагой. Умение 

конструировать 

фонарь из цветной 

бумаги к 

празднику, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

 Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

14  Удивительный 

транспорт. 

Умение видеть 

образ в облике 

машины, 

характеризовать, 

сравнивать, 

обсуждать разные 

формы 

автомобилей и их 

украшения. 

Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

видов транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 
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Обрести новые 

навыки в 

конструировании 

бумаги. 

 

15  Труд художника на 

улицах твоего 

города.  

Обобщение темы. 

Осознавание и 

умение объяснить 

нужную работу 

художника в 

создании облика 

города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

Овладеть приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

 

3 четверть(11часов) 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 часов) 

 

16  Художник в цирке. Придумывать и 

создавать 

красочные 

выразительные 

рисунки или 

аппликации на 

тему циркового 

представления, 

передавая в них 

движение, 

Знание истоков 

циркового 

искусства.   

Умение создать 

эпизод 

Циркового 

представления. 

Знание, каким был 

древний цирк. 

Умение нарисовать 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, музыкой, 

театром; Находить 

общие черты в 

характере 

произведений разных 

видов искусства; 
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характеры, 

взаимоотношения 

между 

персонажами. 

Учиться 

изображать 

яркое, весёлое, 

подвижное. 

эскиз циркового 

костюма. 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям.  

17  Художник в театре. 

 

Сравнение 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании образа 

театрального 

героя. 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

образ героя. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

18  Театр на столе. 

 

Выделение 

характера, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так же 

выразительность 

формы, декора, 

созвучные 

образу. 

Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, контроль и 

корректировка свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 
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маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

19  Театр кукол.  

 

представление о 

разных видах 

кукол, о 

кукольном театре 

в наши дни. 

Использовать 

куклу для игры в 

кукольный театр. 

Знание  театра 

кукол как пример 

видового 

разнообразия 

театра.   

Умение создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям. 

20  Мы – художники 

кукольного театра. 

 

Сравнение 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Уметь 

объяснить роль 

художника в 

создании 

театрального 

занавеса. 

Знание устройства 

театра.  

Умение 

анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. Знание 

театральных  

художников.  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, музыкой, 

театром; Находить 

общие черты в 

характере 

произведений разных 

видов искусства; 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

21  Конструирование 

сувенирной куклы. 

Придумывать  и 

создавать 

сувенирную 

куклу; применять 

Создавать 

сувенирную куклу. 

Пользоваться 

различными 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 
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для работы 

различные 

материалы.  

материалами. творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

22  Театральные маски. Беседа о масках 

разных времён и 

народов. 

Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а также 

выразительность 

формы и декора, 

созвучные 

образу. 

Объяснять роль 

маски в театре и 

на празднике. 

Понимать значение 

слова «грим». 

Называть виды 

масок: театральные, 

обрядовые, 

карнавальные. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

23  Конструирование 

масок. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

театральному 

представлению 

или празднику. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски. 

Пользоваться 

различными 

материалами. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

24  Афиша и плакат. Понимание и 

объяснение 

важную роль 

Знание о 

назначении 

программы. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 



20 

 

художника в 

театре и цирке. 

Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

Умение создать 

эскиз программы к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению. 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

25  Праздник в городе. Объяснение 

работы 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Фантазировать, 

как можно 

украсить город к 

празднику 

Победы, новому 

году. 

Знание элементов 

праздничного  

оформления, 

умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

 

 

 

  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

26  Школьный 

карнавал. 

Обобщение темы. 

Понимание роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

Знание роли 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 
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праздникам. практических работ. 

 

4 четверть (8 часов) 

Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

27  Музеи в жизни 

города. 

 

Понимание и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

представления  о 

самых разных 

видах музеев. 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

28  Картина – особый 

мир.  

Рассуждение о 

творческой 

работе зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

 

Знание 

художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

29  Картина – пейзаж. 

 

Рассматривать и 

сравнивать 

картины-пейзажи, 

рассказывать о 

настроении и 

Называть имена 

крупнейших 

русских 

художников – 

пейзажистов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 
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разных 

состояниях, 

которые 

художник 

передаёт цветом 

(радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, 

нежное). 

Изображать 

пейзаж по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением. 

Изображать пейзаж 

по представлению. 

Выражать 

настроение в 

пейзаже цветом. 

Понимать значение 

словосочетаний 

«настроение 

природы», «оттенок 

цвета». 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

30  Картина-портрет.  

 

Иметь 

представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей по 

представлению, 

используя 

выразительные 

возможности цвета. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Овладевать основами 

живописи. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

31  Картина- Восприятие Знание, что такое Формирование Умение осуществлять 
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натюрморт. картину – 

натюрморт как 

своеобразный 

рассказ о 

человеке – 

хозяине вещей, о 

времени, в 

котором он 

живёт, его 

интересах. 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

грустное). Развитие 

композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в 

жанре натюрморта. 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

32  Картины 

исторические и 

бытовые. 

 

Беседа о картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о 

наиболее 

понравившихся 

картинах. 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 
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работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков 

изображения в 

смешанной 

технике. 

33  Скульптура в музее 

и на улице. 

Рассказ о древних  

архитектурных 

памятниках. 

Учиться 

изображать 

соборы и церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Знание правил 

работы с пастель. И 

восковыми 

мелками. 

Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный 

образ. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

34  Художественная 

выставка. 

Обобщение темы. 

Участие в 

организации 

выставки 

детского 

художественного 

творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Проводить 

экскурсии по 

выставке детских 

работ. 

Знание   

крупнейшие музеи 

страны. Понимания 

роли художника в 

жизни каждого 

человека. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений и 

детских работ. 
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Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы  

 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса Н.А. Горяева, Л.А. Неменская. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Дополнительные материалы: 

1. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского. 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1- 4 классы / Неменский Б.М. – М.: Просвещение 2018. 

3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1- 4 классы / Неменский Б.М. – М.: Просвещение 2019. 

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения)  
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Приложение  

 
Контрольный тест по изобразительному искусству за год для учащихся 3 классов 

Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными требованиями. 

Фамилия, имя _______________________________________________Класс_________________________ 

 

1. Запишите цвета радуги по порядку (голубой,                                     7. Кто автор картины «Грачи прилители»?      

фиолетовый, красный, синий, зелёный, желтый,                                        А) А. Саврасов 

оранжевый).                                                                                                     Б) В.Васнецов 

_________________________________________                                         В) И. Шишкин 

_________________________________________ 

2. Какая группа цветов основная:                                                             8. Какой жанр передаёт искусство чёрного и белого, но 

А) оранжевый, фиолетовый, голубой;                                                              не исключает и применение цвета? 

Б) синий, оранжевый, бежевый;                                                                А) скульптура 

В) синий, красный, жёлтый.                                                                          Б) графика                                                                         

3. Запишите, какой цвет получится при смешении                               9. Какой жанр переводится как «мертвая натура»? 

красок:                                                                                                            А) натюрморт 

А) синий + жёлтый = ________________________                                     Б) портрет 

Б) красный + синий = ________________________                                    10. Изображение лица человека это - ______________________ 

В) красный + жёлтый = ______________________                                     11. Найди соответствие. Соедини буквы с цифрами. 

4. Перечислите теплые цвета                                                                      А) изображение человека 

____________________________________________                                   Б) изображение природы 

____________________________________________                                   В) изображение «неживых предметов» 

5. Объёмное изображение, существующее в реальном                           Г) лепка животных и человека 

пространстве называется:                                                                           1) архитектура 

А) графика                                                                                                        2) натюрморт 

Б) скульптура                                                                                                   3) портрет 

В) живопись                                                                                                     4) скульптура 

6. Что такое цветовой круг?                                                                        12. Подчеркните музеи изобразительного искусства  

А) размещение кисточек                                                                                 А) Эрмитаж 

Б) расположение цветов по порядку                                                              Б) Цирк 

В) смешение красок                                                                                         В) Третьяковская галерея 
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                                                                                                                            Г) Русский музей 

                                                                                                                           Д) Кинотеатр 

 

 

13. В.Васнецов это –  

А) писатель 

Б) художник 

В) артист 

14. Искусство изменения внешности 

А) маска 

Б) грим 

В) артист 

15. Как называют кукол, которых приводят  

в движение за нити? 

А) перчаточными 

Б) тростевыми 

В) марионетками 

 

Результаты выполнения тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов 

Оценка «3» - если ученик набрал  6 - 9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал  0 - 5 баллов 
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Ключи к ответам: 

1. красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, феолетовый                                    14. Б) грим 

2. В) синий, красный, жёлтый                                                                                                           15. В) марионетками 

3. зелёный, фиолетовый, оранжевый 

4. красный, оранжевый, жёлтый 

5. Б) скульптура 

6. Б) расположение цветов по порядку 

7. А) А.Саврасов 

8. Б) графика 

9. А) натюрморт 

10. портрет 

11. А-3; Б-4; В-2; Г-5 

12. А) Эрмитаж, В) Третьяковская галерея, Г) Русский музей 

13. Б) художник 
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