
ВВЕДЕНИЕ.
 Рабочая  программа учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе
следующих нормативных документов:

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.);
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Постановления  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  (ред.  от  29.03.2019)  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 

  -  Методических  рекомендаций  для  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году;

    -  Основной образовательной  программы МБОУ лицея  № 4  г.  Георгиевска  (в  редакции с  изменениями,  приказ
директора от 28.08.2020 г. № 383);

Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных 
учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).
Состав УМК:



Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2018 г. К учебнику «Изобразительное 
искусство. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019 г.

Цель и задачиучебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироот- ношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности, как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,
т.е. зоркости души ребёнка.
Основными задачамипреподавания изобразительного искусства являются:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 
памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 
искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 
пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 
искусству.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень программы.

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они 
должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» 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 (потребности общения с искусством, природой, потребности в 
творческом отношении к окружающему миру, потребности 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 работы в команде одноклассников 
под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 
третьеклассников, 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;
- 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 учеб- но-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, организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественнотворческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;



- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
- стетического 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);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 
(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 
работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- 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.
В результате изучения 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 людьми красоты. Удобства, в ней выражены 
чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приёмы 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 ремёсел России (Хохлома, Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит     возможность научиться  :  
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 
самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые 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;
- 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
объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или 
декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов.

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Искусство в твоём доме (8 часов)
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, 
другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым
создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый 
человек бывает в роли художника.
Искусство на улицах твоего города (7 часов)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной 
улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины.
Художник и зрелище (11 часов)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть 
зрелища. 



Художник и музей (8 часов)
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает своё отношение и пе-
реживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и 
жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.



3. Календарно – тематическое планирование

учебного предмета «Изобразительное искусство», 

 3 класс, 34 ч.
№
п /
п

№
в

тем
е

Тема урока Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Основные  виды
деятельности

Дат
а по
пла
ну

Дата
по 
факт
у

Предметные
результаты

Метапредметные Личностные
результаты

Искусство в твоем доме (8 ч.)
1  1 Воплощени

е замысла в 
искусстве. 
Свободное 
рисование 
“Мое 
впечатления
о лете”.

Проводить  
наблюдения, 
оформлятьрез
ультаты.

Регулятивные:овладевать 
способностью принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности.  
Коммуникативные: уметь 
слушать учителя, задавать 
вопросы с целью уточнения 
информации.

Формирован
ие 
социальной 
роли ученика

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 

2 2 Твои 
игрушки. 
Изготовлен
ие игрушек 
из 
пластилина, 
глины.Р. к. 
Культура 
Ставропол
ьского края.

Умение 
преобразиться
в мастера. 
Постройки, 
создавая 
форму 
игрушки, 
умение 
конструироват
ь  и 
расписывать 

Регулятивные:  Умение 
планировать и грамотно 
осуществлять учебные 
действия 
Познавательные:  
Находить варианты решения
различных художественно-
творческих задач.

Коммуникативные:  
Умение  находить нужную 

Формирован
ие 
понимания 
особой роли 
культуры и 
искусства в 
жизни 
общества и 
каждого 
человека



игрушки. информацию. украшения предмета.
Создавать выразительную 
пластическую форму 
игрушки и украшать ее, 
добиваясь целостности 
цветового решения.

3 3 Посуда у 
тебя дома. 
Изображени
е 
праздничног
о сервиза 
при помощи
гуаши на 
листе 
бумаги.

Умение 
изобразить 
посуду по 
своему 
образцу. 

Регулятивные:  работать по
совместно с учителем 
составленному плану
Познавательные: 
Понимать и объяснять 
единство материала.
Коммуникативные: уметь 
слушать и вступать в 
диалог.

Формирован
ие 
уважительно
го и 
доброжелате
льного 
отношения к 
труду 
сверстников.

Характеризовать связь 
между формой, декором 
посуды (ее 
художественным образом) 
и ее назначением.
Уметь выделять 
конструктивный образ 
(образ формы, постройки) 
и характер декора, 
украшения (деятельность 
каждого из Братьев-
Мастеров в процессе 
создания образа посуды).
Овладевать навыками 
создания выразительной 
формы посуды и ее 
декорирования в лепке, а 
также навыками 
изображения посудных 
форм, объединённых 
общим, образным 
решением

4 4 Мамин 
платок  

Обрести опыт 
творчества и 

Регулятивные:последовате
льно (пошагово) выполнять 

Культура 
общения и 

Воспринимать и 
эстетически оценивать 



Цвет и ритм
узора. 
Изготовлен
ие рисунка  
«Платок для
своей 
мамы»

художественн
о-
практические 
навыки в 
создании 
эскиза  
росписи 
платка.

работу, контролируя свою 
деятельность по готовому 
плану.
Познавательные: принятие
учебной задачи
Коммуникативные: 
ставить вопросы напарнику, 
работа в группах  

поведения 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). 
Различать постройку 
(композицию), украшение 
(характер декора), 
изображение (стилизацию) 
в процессе создания образа
платка. Обрести опыт 
творчества и 
художественно-
практические навыки в 
создании эскиза росписи 
платка (фрагмента), 
выражая его назначение 



(для мамы, бабушки, 
сестры; праздничный или 
повседневный).

5 5 Обои и 
шторы у 
тебя дома 
Рисование с 
помощью 
трафарета.

Обрести опыт 
творчества и 
художественн
о-
практические 
навыки в 
создании 
эскиза обоев 
или штор для 
определенной 
комнаты.

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.
Познавательные: анализ 
объектов с целью выделения
признаков.
Коммуникативные: уметь 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками.

Умение 
радоваться 
успехам 
одноклассни
ков.

Понимать роль 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.

6 6 Иллюстраци
я твоей 
книжки.Илл
юстрирован
ие русских 
народных 
потешек.Р. 
к. 
Библиотек
и 
Ставропол

Овладевать
основами
графики.
Организовыва
ть  рабочее
место,
соблюдать
правила
безопасного
использования
инструментов.

Регулятивные:  определять
с помощью учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке.
Познавательные:   Знание 
отдельных элементов  
оформления книги.   
Коммуникативные:  
учиться выполнять 
предлагаемые задания в 
паре, группе.

Овладеть 
навыками 
коллективно
й работы.

Понимать роль художника
и Братьев-Мастеров в 
создании книги 
(многообразие форм книг, 
обложка, иллюстрации, 
буквицы и т.д.). Знать и 
называть отдельные 
элементы оформления 
книги (обложка, 
иллюстрации, буквицы). 
Узнавать и называть 



ьского края. произведения нескольких 
художников-
иллюстраторов детской 
книги.
Создавать проект детской 
книжки-игрушки.
Овладевать навыками 
коллективной работы.

7 7 Поздравите
льная 
открытка 
(декоративн
ая 
закладка).

Понимать
роль
художника  и
Братьев  –
Мастеров    в
создании
форм
открыток
изображений
на них.

Регулятивные:  определять
с помощью учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке.
Познавательные:   
Овладевать основами 
графики.   
Коммуникативные:   
Участвовать в обсуждении  
содержания и 
выразительных средств 
декоративных 
произведений.

Ориентация 
на 
понимание 
причин 
успеха в 
деятельности
.

Понимать и уметь 
объяснять роль художника 
и Братьев-Мастеров в 
создании форм открыток, 
изображений на них.
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

8 8 Труд 
художника 
для твоего 
дома. 
Изображени
е при 

Участвовать в 
творческой 
обучающей 
игре, 
организованно
й на уроке в 

Регулятивные:   Умение
анализировать образцы,

работы, определять
материалы

Познавательные
высказывать  рассуждения,

Эстетически 
оценивать 
работы 
сверстников.

Участвовать в творческой 
обучающей игре, 
организованной на уроке, в
роли зрителей, 
художников, 
экскурсоводов, Братьев-



помощи 
рисунка 
самой 
красивой 
вещи в 
доме.

роли 
зрителей, 
художников , 
экскурсоводов
.

обосновывать и доказывать
свой выбор, приводя факты.

Коммуникативные: уметь
вступать в коллективное
учебное сотрудничество.

Мастеров. Осознавать 
важную роль художника, 
его труда в создании среды
жизни человека, 
предметного мира в 
каждом доме.
Уметь представлять любой
предмет с точки зрения 
участия в его создании 
волшебных Братьев-
Мастеров.
Эстетически оценивать 
работы сверстников.

Искусство на улицах твоего города (7 часов)

9 1. Памятники 
архитектур
ы. 
Изображени
е на листе 
бумаги 
проекта 
красивого 
здания.

Осваивать 
способ 
разметки 
деталей 
изделия на 
ткани по 
шаблону и 
способ 
соединения 
деталей из 
разных 
материалов 
(ткани и 
бумаги) при 
помощи клея

Регулятивные:  Умение 
планировать и грамотно 
осуществлять учебные 
действия в соответствие с 
поставленной задачей.
Познавательные: 
составление осознанных  
высказываний  
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество

Умение 
видеть 
красоту 
труда и 
творчества.

Учиться видеть 
архитектурный образ, 
образ городской среды. 
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. Различать в 
архитектурном образе 



работу каждого из Братьев-
Мастеров. Изображать 
архитектуру своих родных 
мест, выстраивая 
композицию листа, 
передавая в рисунке 
неповторимое своеобразие 
и ритмическую 
упорядоченность 
архитектурных форм.

10 2. Парки, 
скверы, 
бульвары. 
Изображени
е на листе 
бумаги 
парка, 
сквера.

Учиться 
видеть 
архитектурны
й образ, образ 
городской 
среды.

Регулятивные:  
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.
Познавательные:  Делать 
предварительный отбор 
источников информации:
Коммуникативные:  
Участие в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ

Положитель
ное
отношение  к
труду   и
профессиона
льной
деятельности
человека  в
городской
среде.

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.
11 3. Ажурные 

ограды. 
Изготовлен
ие из 
бумаги 
ажурных 
оград.

Научатся   
конструироват
ь
из бумаги 
ажурные 
решетки.

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.
Познавательные: 
выполнение заданий в 
учебнике, расширение 
пространственных 
представлений 
Коммуникативные: уметь  
выражать свои мысли.

Формирован
ие чувства 
гордости за 
культуру и 
искусство 
Родины, 
своего 
народа.

Воспринимать, 
сравнивать, давать 
эстетическую оценку 
чугунным оградам в Санкт-
Петербурге и Москве, в 
родном городе, отмечая их 
роль в украшении города.
Сравнивать между собой 
ажурные ограды и другие 
объекты (деревянные 
наличники, ворота с 
резьбой, дымники и т.д.), 
выявляя в них общее и 
особенное. Различать 
деятельность Братьев-
Мастеров при создании 
ажурных оград. 
Фантазировать, создавать 
проект (эскиз) ажурной 
решетки. Использовать 
ажурную решетку в общей 
композиции с 
изображением парка или 
сквера.

12 4. Волшебные 
фонари. 
Изготовлен
ие проекта 
фонаря при 

Отмечать
особенности
формы  и
украшений.

Регулятивные:   Учиться 
отличать верно 
выполненное задание от 
неверного.
Познавательные:   

Понимают 
причины 
успеха 
(неуспеха) 
учебной 

Воспринимать, 
сравнивать, 
анализировать старинные 
фонари Москвы, Санкт-
Петербурга и других 



помощи 
туши и 
палочки.

Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы всего 
класса.
Коммуникативные: уметь 
выражать свои мысли  

деятельности городов, отмечать 
особенности формы и 
украшений. 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).

13 5. Витрины. 
Изготовлен
ие плоского 
эскиза 
витрины 
способом 
аппликации.

Овладевать
композиционн
ыми  и
оформительск
ими навыками
при  создании
образа
витрины.  

Регулятивные:  Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану.
Познавательные: Делать 
предварительный отбор 
источников информации

Коммуникативные:
Уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства:
донести свою позицию до 

Чувства 
гордости за 
культуру и 
искусство 
Родины

Понимать работу 
художника и Братьев-
Мастеров по созданию 
витрины как украшения 
улицы города и 
своеобразной рекламы 
товара.
Уметьобъяснять связь 
художественного 
оформления витрины с 
профилем магазина.



собеседника. Фантазировать,создавать
творческий проект 
оформления витрины 
магазина. Овладевать 
композиционными и 
оформительскими 
навыками в процессе 
создания образа витрины.

14 6. Удивительн
ый 
транспорт. 
Изготовлен
ие проекта 
фантастичес
кой 
машины, 
используя 
восковые 
мелки.

Фантазироват
ь,  создавать
творческие
проекты
фантастическ
их  машин.
Обрести
новые  навыки
в
конструирова
нии из бумаги.

Регулятивные:  Умение
анализировать  образцы,
определять материалы 
Познавательные:
проводить  анализ  изделий
и определять или дополнять
последовательность  их
выполнения 

Коммуникативные:
оценивать высказывания и 
действия партнера и 
сравнивать их со своими 
высказываниями  

Формирован
ие 
уважительно
го 
отношения к 
культуре и 
искусству 
других 
народов 
нашей 
страны и 
мира в 
целом.

Уметь видетьобраз 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.

15 7. Труд
художника

Овладеть
приемами

Регулятивные: 
прогнозировать результат, 

Соблюдать 
правила 

Осознавать и уметь 
объяснять важную и всем 



на  улицах
твоего
города.
Изготовлен
ие  проекта
улицы
города.

коллективной
творческой
деятельности

определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.
Познавательные: 
проводить анализ изделий   
и определять или дополнять 
последовательность их 
выполнения
Коммуникативные: 
формулиро-вать 
собственное  мнение.

безопасной
работы 
инструмента
ми

очень нужную работу 
художника и Мастеров 
Постройки, Украшения и 
Изображения в создании 
облика города.
Создавать из отдельных 
детских работ, 
выполненных в течение 
четверти, коллективную 
композицию. Овладевать 
приемами коллективной 
творческой деятельности. 
Участвовать в 
занимательной 
образовательной игре в 
качестве экскурсоводов.

Художник и зрелище (11 часов)
16 1. Художник в

цирке. 
Изображени
е с 
использован
ием гуаши 
самого 
интересного
в цирке.

Научатся
понимать  и
объяснять
важную  роль
художника  в
цирке, театре.

Регулятивные: 
последовательно (пошагово)
выполнять работу 
Познавательные: анализ 
изделия с целью выделения 
признаков, планировать его 
изготовление, оценивать 
промежуточные этапы 
Коммуникативные: уметь 
слушать учителя, задавать 
вопросы  

Оценка 
результатов 
собственной 
предметно-
практическо
й 
деятельности

Понимать и объяснять 
важную роль художника в 
цирке (создание красочных
декораций, костюмов, 
циркового реквизита и 
т.д.). Придумывать и 
создавать красочные 
выразительные рисунки 
или аппликации на тему 
циркового представления, 
передавая в них движение, 
характеры, 
взаимоотношения между 



персонажами. 
Учитьсяизображать 
яркое, весёлое, подвижное.

17 2. Образ 
театральног
о героя. 
Изготовлен
ие эскиза 
куклы. Р. к. 
Нестарею
щий 
театр.

Научатся:Осв
аивать навыки
локаничного
декоративно-
обобщённого
изображения.

Регулятивные: 
последовательно (пошагово)
выполнять работу, 
контролируя свою 
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.

Соблюдать 
правила 
безопасности
труда и 
личной 
гигиены

Сравнивать объекты, 
элементы театрально- 
сценического мира, видеть 
в них интересные 
выразительные решения, 
превращение простых 
материалов в яркие образы.
Понимать и уметь 
объяснять роль 
театрального художника в 
создании спектакля.
Создавать "Театр на 
столе» - картинный макет с
объёмными (лепными, 
конструктивными) или 
плоскостными 
(расписными) декорациями
и бумажными фигурками 
персонажей сказки для 
игры в спектакль. 
Овладевать навыками 
создания объёмно – 
пространственной 
композиции.

18 3. Театральны
е маски. 
Изготовлен

Умение 
анализировать
образцы, 

Регулятивные: 
самостоятельно выполнять 
работу, ориентируясь на 

Соблюдают 
правила  
безопасности

Отмечать характер, 
настроение, выраженные в 
маске, а также 



ие эскиза 
маски. Р. к. 
Ставропол
ьский 
театр 
кукол.

определять 
материалы, 
контролирова
ть и 
корректироват
ь свою работу,
проектировать
изделие: 
создавать 
образ в 
соответствии 
с замыслом и 
реализовывать
его

информацию в учебнике.
Познавательные:   Знание 
истории происхождения 
театральных масок.
Коммуникативные: 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
допускать существование 
различных точек зрения.

труда и 
личной 
гигиены.

выразительность формы и 
декора, созвучные образу. 
Объяснять роль маски в 
театре и на празднике. 
Конструировать 
выразительные и 
острохарактерные маски к 
театральному 
представлению или 
празднику

19 4. Театр кукол.
Изготовлени
е головы 
куклы.

Овладевать
навыками
коллективного
художественн
ого творчества
Овладевать
навыками
коллективного
художественн
ого творчества

Регулятивные:  
самостоятельно выполнять 
работу, ориентируясь на 
информацию в учебнике.
самостоятельно   выбирать
приёмы  оформления
изделия в соответствии с его
назначением
Познавательные:  находить
информацию об 
автомобилях в разных 
источниках
Коммуникативные:    
Использовать куклу для 
игры в кукольный театр.

Формирован
ие 
потребности 
в реализации
основ 
правильного 
поведения в 
поступках и 
деятельности
Правила 
безопасности
труда и 
личной 
гигиены

. 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.

20 5. Театр кукол.
Изготовлен
ие костюма 
куклы.

Знание
устройства
театра.Знание
театральных
художников.

Регулятивные: выполнять 
изделие на основе материала
учебника.
Познавательные: Иметь 
представление о разных 
видах театральных кукол, 
масок, афиши, их истории.
Коммуникативные: уметь 
презентовать свою работу

Правила
безопасности
труда  и
личной
гигиены.

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.

21 6. Художник в
театре. 
Изготовлен
ие эскиза 
декораций.

Знание
устройства
театра.Знание
театральных
художников.

Регулятивные: выполнять 
изделие на основе материала
учебника.
Познавательные: Умение 
анализировать отличие 
театра от кинотеатра.
Коммуникативные: Уметь 
объяснить роль художника в

Умение
видеть
красоту
труда  и
творчества.

Объяснять работу 
художника по созданию 
облика праздничного 
города.
Фантазировать о том, как 
можно украсить город к 
празднику Победы (9 Мая),
Нового года или на 



создании театрального 
занавеса.

Масленицу, сделав его 
нарядным, красочным, 
необычным.
Создавать в рисунке 
проект оформления 
праздника.

22 7. Художник в
театре. 
Изготовлен
ие  макетов 
декораций.

Знание 
устройства 
театра.Знание 
театральных  
художников

Регулятивные:  
контролировать и 
корректировать 
последовательность 
выполнения работы. 
Познавательные:   Умение 
анализировать образцы, 
работы, определять 
материалы
Коммуникативные:   
формулировать 
высказывания, задавать 
вопросы адекватные 
ситуации и учебной задачи;

проявлять инициативу в 
ситуации общения.

Умение 
видеть 
красоту 
труда и 
творчества

Понимать и уметь 
объяснять роль 
театрального художника в 
создании спектакля.
Создавать "Театр на 
столе» - картинный макет с
объёмными (лепными, 
конструктивными) или 
плоскостными 
(расписными) декорациями
и бумажными фигурками 
персонажей сказки для 
игры в спектакль. 
Овладевать навыками 
создания объёмно – 
пространственной 
композиции.

23 8. Афиша и 
плакат. 
Изготовлен
ие эскиза 
плаката-
афиши к 

Осваивать 
навыки 
лаконичного 
декоративно-
обобщенного 
изображения.

Регулятивные:  
контролировать и 
корректировать 
последовательность 
выполнения работы. 
Познавательные:   Умение 

Мотивация к 
работе 
руками, 
усидчивость,
старание

Иметь представление о 
назначении театральной 
афиши, плаката 
(привлекает внимание, 
сообщает название, 
лаконично рассказывает о 



спектаклю. анализировать образцы, 
работы, определять 
материалы
Коммуникативные:   
формулировать 
высказывания, задавать 
вопросы адекватные 
ситуации и учебной задачи;

проявлять инициативу в 
ситуации общения.

самом спектакле).
Уметь видеть и 
определять в афишах-
плакатах изображение, 
украшение и постройку.
Иметь творческий опыт 
создания эскиза афиши к 
спектаклю или цирковому 
представлению; 
добиваться образного 
единства изображения и 
текста. 
Осваивать навыки 
лаконичного, декоративно-
обобщенного изображения 
(в процессе создания 
афиши или плаката).

24 9. Праздник в 
городе. 
Изготовлен
ие проекта 
нарядного 
города к 
празднику 
масленица.

Узнают: 
 элементы 
праздничного 
оформления,
Научатсяпере
давать 
настроение в 
творческой 
работе.

Регулятивные:  составлять 
план изготовления изделий  
Познавательные:
Фантазировать, как можно 
украсить город к празднику 
Коммуникативные:    
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Формирован
ие
эстетических
чувств,
художествен
но-
творческого
мышления, 

Понимать роль 
праздничного оформления 
для организации 
праздника.
Придумывать и создавать 
оформление к школьным и 
домашним праздникам.
Участвовать в 
театрализованном 
представлении или веселом
карнавале.
Овладевать навыками 



коллективного 
художественного 
творчества.

25 10. Праздник в 
городе. 
Изготовлен
ие проекта 
нарядного 
города к 
празднику 
масленица.

Узнают: 
 элементы 
праздничного 
оформления,
Научатсяпере
давать 
настроение в 
творческой 
работе.

Регулятивные:  составлять 
план изготовления изделий  
Познавательные:
Фантазировать, как можно 
украсить город к празднику 
Коммуникативные:    
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Формирован
ие
эстетических
чувств,
художествен
но-
творческого
мышления, 

Понимать роль 
праздничного оформления 
для организации 
праздника.
Придумывать и создавать 
оформление к школьным и 
домашним праздникам.
Участвовать в 
театрализованном 
представлении или веселом
карнавале.
Овладевать навыками 
коллективного 
художественного 
творчества.

26 11. Место 
художника 
в 
зрелищных 
искусствах.
Школьный 
карнавал. 
Обобщение 
темы.

Овладение
навыками
коллективного
художественн
ого
творчества.

Регулятивные:  
контролировать и 
корректировать 
последовательность 
выполнения работы. 
Познавательные:  Умение 
осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы.
Коммуникативные: уметь 
презентовать свою работу

Положитель
ное 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практическо
й 
деятельности

Понимать и объяснять 
важную роль художника в 
цирке (создание красочных
декораций, костюмов, 
циркового реквизита и 
т.д.). Придумывать и 
создавать красочные 
выразительные рисунки 
или аппликации на тему 
циркового представления, 
передавая в них движение, 
характеры, 



взаимоотношения между 
персонажами. 
Учитьсяизображать 
яркое, весёлое, подвижное.
Сравнивать объекты, 
элементы театрально-
сценического мира, видеть 
в них интересные 
выразительные решения, 
превращение простых 
материалов в яркие образы.

Художник и музей (8 ч.)
27 1. Музей  в

жизни
города.
Изготовлен
ие  проекта
интерьера
музея.Р.  к.
Кисловодск
ий
государстве
нный  музей
Н.А.
Ярошенко.

Понимать и 
объяснять  
роль 
художественн
ого музея и 
музея ДПИ, 
их 
исторического
значения.

Регулятивные:  
распределяться на группы, 
ставить цель, на основе 
слайдового плана учебника
самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществление поиска 
информации в учебнике 
Коммуникативные:  по 
заданным критериям 
оценивать работы 
одноклассников

Положитель
ное 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практическо
й 
деятельности

Понимать и объяснять 
роль художественного 
музея, учиться понимать, 
что великие произведения 
искусства являются 
национальным достоянием.
Иметь представление и 
называть самые 
значительные музеи 
искусств России - 
Государственную 
Третьяковскую галерею, 
Государственный русский 
музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. 
Иметь представление о 
самых разных видах музеев



и роли художника в 
создании их экспозиций.

28 2. Картина-
натюрморт. 
Изображени
е предметов 
объемной 
формы.Р. к 
Ставропол
ьский 
краевой 
музей 
изобразите
льных 
искусств.

Иметь 
представление
о разных 
жанрах 
изобразительн
ого искусства

Регулятивные: 
анализировать изделие, 
составлять план, 
контролировать качество 
своей работы.
Познавательные: поиск
информации,  используя
материалы  представленных
картин и учебника,
Коммуникативные:
оцениватьсвою  работу  и
работу других учащихся по
заданным критериям

Формирован
ие 
уважительно
го 
отношения к 
культуре и 
искусству  

Воспринимать картину-
натюрморт как 
своеобразный рассказ о 
человеке – хозяине вещей, 
о времени, в котором он 
живёт, его интересах.
Понимать, что в 
натюрморте важную роль 
играет настроение, которое
художник передаёт 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

29 3. Картина-
пейзаж. 
Рисование 
пейзажа.

Рассматривать
и сравнивать 
картины – 
пейзажи.

Регулятивные: 
анализировать, ,  изделие, 
составлять план, 
контролировать качество 
своей работы.
Познавательные:
проводить  аналогии между 
изучаемым материалом и 

Ориентирую
тся на 
оценку 
результатов 
собственной 
предметно-
практическо
й 

Иметь представление, что
картина, это особый мир, 
созданный художником, 
наполненный его мыслями,
чувствами и 
переживаниями.
Рассуждать о творческой 
работе зрителя, о своем 



собственным опытом.
Коммуникативные:
оцениватьсвою  работу  и
работу других учащихся по
заданным критериям.

деятельности опыте восприятия 
произведений 
изобразительного 
искусства.
Рассматривать и 
сравнивать картины-
пейзажи, рассказывать о 
настроении и разных 
состояниях, которые 
художник передает цветом 
(радостное, праздничное, 
грустное, таинственное, 
нежное и г. д.).
Знать имена крупнейших 
русских художников-
пейзажистов.
Изображать пейзаж по 
представлению с ярко 
выраженным настроением.
Выражать настроение в 
пейзаже цветом.

30 4. Картина-
портрет. 
Рассматрива
ние 
иллюстраци
й в 
учебнике. 
Рисование 
портрета. Р. 

Иметь 
представление
о жанре 
портрета

Регулятивные: 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве.
Познавательные:
Преобразовывать
информацию  из  одной
формы в  другую на основе
заданных  в  учебнике  и

Формирован
ие 
эстетических
чувств, 
художествен
но-
творческого 
мышления, 
наблюдатель

Иметь представление об 
изобразительном жанре - 
портрете и нескольких 
известных картинах-
портретах.
Рассказывать об 
изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков 
его внутренний мир, 



к. 
Пушкинска
я галерея 
города 
Пятигорск
а.

рабочей тетради алгоритмов
самостоятельно  выполнять
творческие задания.
Коммуникативные:   
Рассказывать об 
изображенном на картине 
человеке.

ности особенности его 
характера).
Создавать портрет кого-
либо из дорогих, хорошо 
знакомых людей 
(родители, одноклассник, 
автопортрет) по 
представлению, используя 
выразительные 
возможности цвета.

31 5. Картины 
исторически
е и 
бытовые. 
Рисование 
на тему 
”Мы 
играем”.

Навыки
изображения в
смешанной
технике.

Регулятивные: 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве.
Познавательные:
Преобразовывать
информацию  из  одной
формы в  другую на основе
заданных  в  учебнике  и
рабочей тетради  
Коммуникативные:  
Умение осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода работы 
и конечного результата.

Формирован
ие чувства 
гордости за 
культуру и 
искусство 
Родины, 
своего 
народа

Иметь представление о 
картинах исторического и 
бытового жанра.
Рассказывать, 
рассуждать о наиболее 
понравившихся (любимых)
картинах, об их сюжете и 
настроении.
Развивать 
композиционные навыки.
Изображать сцену из 
своей повседневной жизни 
(дома, в школе, на улице и 
т.д.), выстраивая 
сюжетную композицию.
Осваивать навыки 
изображения в смешанной 
технике (рисунок 
восковыми мелками и 
акварель).



32 6. Скульптура 
в музее и на 
улице. 
Изготовлен
ие проекта 
скульптуры 
из 
пластилина.

Умение
смотреть
на  скульптуру
и  лепить
фигуру
человека  или
животного,
передавая
выразительну
ю  пластику
движения.

Регулятивные: 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве.
Познавательные: Умение
осуществлять  поиск
информации,  используя
материалы  представленных
картин и учебника
Коммуникативные:  Уметь
слушать и понимать 
высказывания собеседников.

Формирован
ие чувства 
прекрасного 
на основе 
знакомства с 
художествен
ной  
культурой

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

33 7. Творческий 
проект.

Знание правил
работы  с
пастель  и
восковыми
мелками

Регулятивные: 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве. Учиться 
совместно с учителем и 
другими учениками давать 

Формирован
ие 
уважительно
го 
отношения к 
культуре и 

Участвовать в 
организации выставки 
детского художественного 
творчества, проявлять 
творческую активность. 
Проводить экскурсии по 34 8. Художестве Знание



нная 
выставка. 

крупнейшие
музеи  страны.
Понимания
роли
художника  в
жизни
каждого
человека.

эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке.
Познавательные:
Сравнивать  и  группировать
произведения
изобразительного  искусства
(по  изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные:  
Рассказать о древних  
архитектурных памятниках.

искусству 
других 
народов 
нашей 
страны и 
мира в 
целом.

выставке детских работ. 
Понимать роль художника
в жизни каждого человека 
и рассказывать о ней.
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