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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 класс 

Авторы О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 

 Пояснительная записка 

     Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.),), Примерной  программы для начальной школы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». (Примерные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Просвещение, 2010 – 400с. – (Стандарты второго поколения), Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа./ Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2011.), которая является 

составной частью системы учебников образовательной системы «Школа 2100 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      «Изобразительное искусство» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  объём  учебного времени составляет 135 часов.  В 3 классе 34 часа. 

      В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных  и  универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет  

свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  формирование  функционально  грамотной   личности, обладающей  не  только предметными, но  и  

универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  приобщение детей  к художественной  

культуре,  обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  мнение о  

них, а  так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). 

Эти  навыки и  умения, безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  возможность более  осознанно и цельно постигать  

окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-го  классов представляют собой  единый курс для  обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах, которые могут быть   выполнены различными  

материалами,  на   разных  уровнях сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  четыре  учебника курса обеспечены рабочими тетрадями,  в  которых даётся подробный  

анализ всех  творческих проектов, причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю выбирать задания,  соответствующие  уровню класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  

рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально воспринимать  произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с 

другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

 

 



Особенности  учебного предмета 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  изобразительной 

деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у  современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  

облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий 

изобразительного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие термины и  понятия, закрепляя  теоретический материал уроков с помощью выполнения практических 

заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  необходимо учить детей  не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений и  осмысленно излагать  

и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это 

способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего опыта.  Таким  образом школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  современного человека,  одновременно развивается 

эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе слишком 

объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников «Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат избыточные знания,  которые учащиеся  могут 

усвоить, а также избыточные задания, которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить 

все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время выполнения 

конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. Решение 

проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  этих 

работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели учебного предмета  

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

 



Основные задачи учебного предмета 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства 

(рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая система условных обозначений и  текстовых выделений. Важной методической составляющей курса для  обучения 

навыкам работы различными материалами в разных техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в конце каждого учебника. Для того  чтобы  

сформировать у  учащихся  умение видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм  анализа художественного произведения, который расширяется  по мере 

усвоения нового  материала. В начале каждого учебника  помещены основные понятия,  которые были  изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  времён (1-й  кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  Средневековья 

(3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей  на основе школьной программы 

соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей используются все  полученные детьми знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом  

возрасте  навыки работы в команде. 

  

                                                      Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, 

добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и 
выделены курсивом. 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  результатов: 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 



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

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

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

историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. 

Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

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

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 



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

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

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

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

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе по требованиям ФГОС НОО является формирование следующих знаний и умений. 

Раздел ««ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И  ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

 различать виды художественной    деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное  конструирование, декоративно-прикладное искусство) 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

 участвовать в художественно-творческой   деятельности,  используя различные  художественные  материалы  и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать  основные виды и жанры пластических искусств,  понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе,  человеку,  обществу; различать и передавать в художественно-творческой   деятельности характер, эмоциональные    состояния  и свое отношение 

к ним средствами      художественного языка; 

 узнавать,  воспринимать, описывать и эмоционально  оценивать шедевры  русского  и мирового  искусства, изображающие  природу,  человека, различные  стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России . 

 

Раздел «АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

 создавать простые композиции   на  заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать    выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем,  фактуру;  различные  художественные материалы для воплощения собственного  
художественно-творческого замысла; 

 различать  основные  и составные,  теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать   их   для передачи 
художественного замысла в собственной   учебно-творческой  деятельности; 

 создавать средствами живописи,  графики, скульптуры, декоративно-прикладного   искусства  образ  человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать   характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и  анализировать  геометрическую форму предмета; изображать  предметы различной формы; использовать  простые формы  для  создания выразительных  обра-

зов в живописи, скульптуре, графике, художественном  конструировании; 

 использовать    декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой  деятельности   

специфику   стилистики      произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

 пользоваться   средствами        выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного    искусства, художественного   конструирования   в собственной   
художественно-творческой     деятельности;    передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя  различные  оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 



 моделировать      новые формы,   различные  ситуации, путем трансформации   известного  создавать   новые   образы природы,        человека, фантастического существа  средствами  изобра-

зительного  искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки   и   орнаментальные    композиции,    используя   язык   компьютерной графики  в программе Paint. 

Раздел «ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

 выбирать     художественные материалы, средства художественной выразительности  для  создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

 решать     художественные задачи с опорой на правила    перспективы, цветоведения,   усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения        объекта (природы,       человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи,   графике    и скульптуре,      выражая свое отношение к качествам 
данного объекта; 

 видеть,   чувствовать   и изображать   красоту   и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 осознавать  главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой   деятельности; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира,  проявлять   терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая   к   ним   свое эмоциональное     отношение; 

 изображать  многофигурные композиции на значимые  жизненные темы   и   участвовать   в коллективных    работах на эти темы. 

 

 Содержание  учебного предмета 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 

Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с использованием изученных  

ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно 

проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.Рериха и И.Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К.Гуна, Г.Терборха и Т.Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  Рисование 

животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и 

родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  18). 

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  рабочей тетради). 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр.  6–7  рабочей тетради). 

 



Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной штриховки (различное направление штрихов, послойное 

уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради 

(стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–23). 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   рабочей  тетради 

(стр.  24–27). 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–

31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью (стр.  32–33 в рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными краска- ми.  Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей тетради. Коллективная 

работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   различных театральных 

художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (2 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ может 

сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–32 (3 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

В процессе обучения ученик научится: 

•    различать виды художественной    деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное   конструирование, декоративно-прикладное искусство) 

•   создавать простые композиции   на  заданную тему на плоскости и в пространстве; 



•   использовать    выразительные средства изобразительного искусства:   композицию, форму, ритм, линию, цвет,объем,    фактуру;    различные     художествен- 

ные материалы для 

•    воплощения   собственного     художественно-творческого замысла; 
•    различать  основные  и составные,    теплые    и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать   их   для передачи 

художественного замысла в собственной       учебно-творческой  деятельности; 

•    создавать    средствами живописи,      графики, скульптуры, декоративно- прикладного   искусства   образ   человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать   
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

•    наблюдать, сравнивать, сопоставлять и  анализировать    геометрическую форму предмета; изображать   предметы различной формы; использовать      простые формы   для   создания выразительных    

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном    конструировании; 
•    использовать    декоративные элементы, геометрические,      растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой  деятельности   

специфику   стилистики      произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

• выбирать     художественные материалы, средства художественной выразительности  для  создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним 

По требованиям авторской программы «Изобразительное искусство» ученик 3 класса в результате изучения разделов научится: 

1. Овладеет языком изобразительного искусства: 

• представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, 

мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

• описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

• рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и называть, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.   

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 



5. Изучит  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и научится рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

 
№ п/п Тема Кол-во часов Основные виды  учебной деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

1 Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 

 

4 
Рассказывать на  языке искусства, что  такое жанры 

живописи и  какие они бывают (Н). 

На    примере   картин   А.   Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента. Научиться  определять особенности 

зимнего колорита (Н). 

Написать пейзаж по вообра- жению. 
Иметь представление (Н)  и  расска- зывать (П)  об 

особенностях портрет- ного,   исторического,  анималистиче- ского 

и бытового жанров в живописи. 

2 Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме 

живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.   

3 Иметь представление о цветовой гамме живописного 

произведения (Н),что такое цветовой круг (Н). Пользоваться  

цветовым кругом:  находить с его  помощью допол- нительные и 
родственные цвета (Н). Отработать приёмы штриховки цветными 

карандашами  (Н).    

3 Понятие о декоративном панно. 3 Иметь представление о  декоративном  панно (Н).   

выполнить декоративное панно из природного материала, 
заготовленного летом (П) 

4 
Тон,  форма, светотень. 

Твоя мастерская: натюрморт из  гео- метрических тел. 

3 Иметь представление как распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н). 
Определять  алгоритм рисования натюр- морта из 

геометрических тел   

5 
Люди  и их лица. Приметы   возраста. Мимика. 

3 
Иметь  представление  о   том,  что такое пропорции и 

соразмерность. Изучить  основные пропорции человеческого 

лица (Н) и уметь ими  пользоваться (П). 

6 
Народные промыслы:  Золотая Хо- хлома. 2 Изучить историю и  особенности  хох- ломской росписи (Н)  и   

отличать её от других народных промыслов (П). 

Изучить этапы выполнения различных  хохломских узоров 

(Н). 



Расписать тарелку или  шкатулку в технике хохломской 

росписи. (П). 

7 
Плетёные  орнаменты. Звериный стиль. 1 Иметь представление о плетёных орнаментах и  орнаментах 

звериного стиля (Н). Изучить , какие изображения являются 

элементами таких орнаментов (Н). 

8 
Волшебство акварели. 

Совмещение нескольких техник в работе акварелью. 

Твоя мастерская: техника отпечатка. 

1 работать акварелью, совмещая различные техники  и  даже 

материалы. 

Изучить  технику отпечатка. Использовать (Н) эту 

технику в своей работе акварелью (П). 

9 
Мастер  иллюстрации  И. Билибин. Билибинский стиль. 

Иллюстрации  к сказкам. 

3 Иметь  представление  о  творчестве 

И. Билибина (Н), особенностях билибинского стиля и  

визуально определять работы этого художника (П). 
Выполнять графическую работу 

Проанализировать   иллюстрации   к 

«Сказке о  царе   Салтане»  А.С.   Пушкина, выполненные И. 
Билибиным (Н).  

10 
Из  истории искусства. Древнерусская книга. 

Как  украшали рукописные книги. 

2 Рассказывать об изготовлении книг в   Древней  Руси   (Н).     

Коллективный   проект   «Кириллица». 

11 
Для любознательных: художник и театр.  4 Самостоятельно изучить тему  «Ху- дожник и театр» и 

иметь представление  о работе  различных театральных 

художников (П). 

Коллективный проект: кукольный спектакль   по    сказу   

П.   Бажова 

«Серебряное Копытце».  

Составлять план работы и согласован- но действовать в 

коллективе (П). 

12 
Учимся видеть. Русский музей. 2 Иметь представление об  истории основания Русского музея 

в Петербурге (Н). 

  рассказывать   о   картинах 

Русского музея  

13 Проекты. 3 Выполнять  своими руками подарки родным  и   близким к  

праздникам  (П). 

 ИТОГО 34 ч  

 
 



 
Система оценки достижений обучающихся. 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и 
анкетирование(стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  
2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  технологии, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» к уровню подготовки учащихся. 
Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения индивидуального, 

группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний учащихся по разделу программы «Восприятие действительности и искусства», а также оценивание практической 
работы на определённом этапе её реализации (выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку практической 
(творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции), выполнение рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание композиций декоративно-прикладного 

характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 

 

Установление показателей оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контроля: 

Уровни усвоения учебного 

материала 

Показатели оценки результатов 

учебной деятельности 

Низкий 
 

Узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях  

Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление практических действий по 

рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта 



Удовлетворительный 

 

Воспроизведение в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического учебного материала, выполнение практической работы по 

предложенной композиционной схеме, использование при её реализации учебных таблиц обучающего характера 

Воспроизведение содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение 
объекта с натуры с использованием композиционных и колористических схем, предложенных учителем 

Средний Осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке 

общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции. Использование нетрадиционных размеров 

формата для решения художественного замысла 

Осознанное использование сведений об особенностях композиционного решения при передаче движения объекта, учебного материала о закономерностях 

колористического решения художественного образа. Использование сведений о способах изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера 

Достаточный Владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету 

Владение и оперирование программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного и колористического решения при 

изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, самостоятельный выбор объекта, мотива, сюжета композиции и способов решения учебной или 

творческой изобразительной задачи 

Высокий 

 

Оперирование программным учебным материалом на основе изученных принципов и приёмов практического решения замысла работы, поиск новых 

вариантов композиционного и колористического решения творческого задания, изменение правил и традиционных способов практической реализации 

творческого замысла с целью достижения большей художественной выразительности работы 

Свободное оперирование программным учебным материалом, творческое использование принципов и приёмов решения замысла работы, нетрадиционных 

композиционных и колористических средств решения художественных работ живописного, графического, декоративно-прикладного характера на основе 
изменения правил и традиционных способов практической реализации творческого замысла 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения специальной 

терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. 
Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся 

упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

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: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;  

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  



 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

        Формы контроля уровня обученности 
1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4.     Тестирование 

Критерии оценки работы 

Критерии Содержание критерия 

Адекватность выбранного 

художественного материала 

2 балла –  выбранный художественный материал соответствует замыслу, использованы возможности данного материала для его 

воплощения; 

1 балл – выбранный художественный материал соответствует замыслу; 

0 баллов – художественный материал не соответствует выбранной теме. Например, для изображения бабочек, желательно выбрать 

яркие краски, а ученик воспользовался черно-белыми. 

Оригинальность замысла 2 балла – композиция достаточно выразительная, необычный образ персонажа; 

1 балл – проявлено желание найти необычный образ, отход от стереотипа; 

0 баллов – использованы стереотипы, шаблонные изображения персонажей. 

Эмоциональность 2 балла – в работе передано эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

1 балл –  продемонстрировано стремление передать в работе эмоциональное состояние природы, человека, животного; 
0 баллов – сухая, неэмоциональная работа. 

Использование средств художественной 
выразительности для создания образа 

 

2 балла – показано владение средствами художественными выразительностями, их сознательное использование для создания 
оригинальных, эмоциональных образов; 

1 балл – недостаточно полно использованы средства художественной выразительности для создания художественного образа; 

0 баллов – невыразительно использованы художественные материалы. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 8 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения изобразительного искусства ) » - выставляется при условии, если учащийся 

набрал не менее 2-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев: «Адекватность выбранного художественного материала» и «Использование средств художественной выразительности для 

создания образа»).  
Критерии оценки работы с примерами их применения представлены в таблице. 

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня освоения изобразительного искусства. (учащиеся набрали за 

выполнение работы 6 и более баллов), и группы учащихся, находящихся на недостаточном для 1 класса уровня подготовки («Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не 
достигли планируемых результатов (за выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 



 

 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены уровни достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. 

Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию 

учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но 
менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение 

предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделим уровень: 
Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 65 % заданий базового уровня) свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. Недостижение базового уровня (недостаточный уровень) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 
о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи по восполнению недостающих базовых 

знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 
Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной школы. У этих детей наблюдается снижение 

интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной 

коррекционной работе по восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуют специ-
альной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 



 

 

 

 

 

 

 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 
Повышенный уровень достижения Базовый уровень достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) уровень не менее 85% базового уровня 
не менее 65%, но  не более 85% базового 

уровня 
65% заданий базового уровня 

менее 65 % базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) уровень 

и не менее 80% баллов 

за повышенный уровень 

сложности 

и более трети баллов,  

но менее 80%  

за повышенный уровень сложности  

  

Цифровая 

отметка 
5 4 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого ребёнка.  Диагностические 

материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика.   

 

1. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 

 
2. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 3 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

 

 

Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 3классе 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется 
исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  



№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Необх. кол-во 

Примечания + обозначено 
 НАЛИЧИЕ В ШКОЛЕ 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»   
Д + 

Стандарт по музыке, примерная программа, авторские 
рабочие программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства 
2. Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству  

Д + 

3. Авторские программы по изобразительному искусству 

- Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование.  

Начальная школа / Под науч.ред. Д.И.Фельдштейна. Изд.2-е,доп.  – М.: Баласс, 2009 – 400 с 

(О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская.Программа по изобразительной деятельности) 

Д + 

 

 

4. 

Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства 

 

 

К+ 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете по 
несколько экземпляров учебников из других УМК по 

изобразительному искусству. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения практических 
работ, а также учителем как часть методического обеспечения 

кабинета. 

 Учебники по изобразительному искусству  

КуревинаО.А, Ковалевская Е.Д.«Изобразительное искусство». 3 
класс.(«Разноцветный мир»). Учебник. – М. : Баласс; Издательство Школьный 

дом,2015. – 80с.,ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

К +  

5. 
 

Рабочие тетради 
Куревина О.А,Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству 

для 3-го класса «Разноцветный мир» – М. : Баласс; Издательство Школьный 

дом,2016. – 80с.,ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

К + В состав библиотечного фонда целесообразно включать 
рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам 

учебников 

6. Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства 

 Куревина Е. Изобразительное искусство. 3 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа, 2011;  
Д   

7. 

 

Методические журналы по искусству  

(используем электронный журнал « Искусство»  

http://art.1september.ru/index.php 

Д + Федерального значения 

 

8.  Учебно-наглядные пособия  
(самодельные, собственность учителя) 

Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, формата А4 
– Ф 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства Д +  

http://art.1september.ru/index.php


9. Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

(собственность учителя) 
Д  по одной каждого наименования 

10. Альбомы по искусству 

 (собственность учителя) 
Д  по одному каждого наименования 

11. Книги о художниках и художественных музеях 

(собственность учителя) 
Д  по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры Ф - Книги по стилям в искусстве необходимы для 

самостоятельной работы учащихся, они могут  использоваться 
как раздаточный материал при подготовке учащихся к 

творческой деятельности,  подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной деятельности и должны 
находиться в фондах школьной библиотеки 

13. Словарь искусствоведческих терминов П +  

2. Печатные пособия 

14. Портреты русских и зарубежных художников Д + Комплекты портретов по основным разделам курса.  Могут 
содержаться в настенном варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях 

15. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д +  
Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных 
носителях 

16. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д + 

17. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека Д + 

18. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству Д + 

19. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте К  

3. Информационно-коммуникационные средства 

20. Мультимедийные обучающие художественные программы Электронные учебники Д Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники могут быть ориентированы на систему 
дистанционного обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В обоих случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся 
(в т.ч. в форме тестового контроля). 

Возможно использование следующих программ:  

Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 
Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo// 



21. Электронные библиотеки по искусству Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных на 

различные формы художественно-познавательной 
деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству, (изобразительное 
искусство, музыка), аудио- и видеоматериалы, тематические 

базы данных, фрагменты культурно-исторических текстов, 

текстов из научно-популярных изданий, фотографии, 
анимация.  

Электронные библиотеки могут размещаться на компакт 

дисках, либо создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения). 

22. Игровые художественные компьютерные программы   

4. Технические средства обучения (ТСО) 

23. Музыкальный центр 
 

Д  Аудио магнитофон и проигрыватель с возможностями 
использования компактдисков: CD-R, CD RW, MP 3, а также 

магнитных записей 

24. DVD-проигрыватели Д +  

25. Телевизор Д  С диагональю не менее не менее 72 см 

26. Видеомагнитофон Д   

 Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением Д + В классе информатики для индивидуальной работы учащихся 

27. Слайд проектор  Д  Необходимо также иметь в кабинете устройство для 

затемнения окон 

28. Мультимедиа проектор Д + Может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения 

29. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций 
Д +  

30. Экран (на штативе или навесной) Д + Минимальные размеры 1,25х 1,25 

31. Фотоаппарат П Цифровая камера 

32. Видеокамера Д  

33. Графический планшет Д +  

5. Экранно-звуковые пособия 

34. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

 

Д+ Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса  для каждого класса 

35. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 
- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 
- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

Д По одному каждого наименования 



 

36. 

 
 

 

 
 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных ( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных искусств 
- по памятникам архитектуры  России и мира 

- по стилям и направлениям в искусстве 

- по народным промыслам 
-  по декоративно-прикладному искусству 

- по творчеству художников 

Д произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в разных ракурсах в 
соответствии с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 

37. Мольберты К  

 Настольные скульптурные станки К  

38. Комплекты резцов для линогравюры К  

39. Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений Ф  

40. Краски  акварельные (собственность учащихся) К  

41. Краски гуашевые (собственность учащихся) К  

 42. Краска офортная П  

 43. Валик для накатывания офортной краски П  

44. Тушь К  

45. Ручки с перьями К  

46. Бумага  А3, А4 (собственность учащихся) К  

47. Бумага цветная (собственность учащихся) К  

48. Фломастеры (собственность учащихся) К  

49. Восковые мелки (собственность учащихся) К  

50. Пастель Ф  

51. Сангина К  

52. Уголь К  

53. Кисти беличьи  № 5, 10, 20 (собственность учащихся) К  

54. Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

55. Емкости для воды (собственность учащихся) К  

56. Стеки (набор)  (собственность учащихся) К  

57. Пластилин / глина (собственность учащихся) К  

58. Клей (собственность учащихся) Ф  

59. Ножницы (собственность учащихся) К  

60. Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 

61. Подставки для натуры П  

7. Модели и натурный фонд 

62. Муляжи фруктов (комплект) Д +  

63. Муляжи овощей (комплект) Д +  

64. Гербарии Ф +  

65. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Д  

66. Гипсовые геометрические тела Д  

67. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 



68. Маски античных голов Д два вида 

69. Античные головы Д четыре вида 

70. Обрубовочная  голова Д  

71. Модуль фигуры человека П  

72. Капители Д ионическая и дорическая 

73. Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П  

74. Драпировки П  

75. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) П  

8. Игры и игрушки 

76. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений (из дерева, пластика,  картона) 

77. Театральные куклы Д  

78. Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 

79. Столы рисовальные К   

80. Стулья К+    

81. Стулья брезентовые складные К Для рисования на пленэре 

82. Стеллажи для книг и оборудования Д+  

83. Мебель для проекционного оборудования Д+  

84. Мебель для хранения таблиц и плакатов. Д+ Кассетницы, плакатницы 

Интернет ресурсы: 
http://www.school2100.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Календарно- тематическое планирование «Изобразительное искусство» 3 класс 
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир») 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся:  

(Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на повышенном уровне 

 Характеристика учебной 
деятельности (УУД) 

Дата 

проведения 

 

1 

 

 

 

2 

Беседа: «Жанры  живописи»  

Особенности зимнего 

колорита. Осенний пейзаж. 

ПУПАВ Что изменилось за 

год. 

 Пейзаж: барбизонская школа 

пейзажа; импрессионизм; 

зимний колорит. 

Пейзаж по выбору. 

 

 

2 

Рассказывать на языке 

искусства, что такое жанры 

живописи и какие они бывают 

(Н). 

Изучить натюрморт В. Хеды и 

ответить на вопросы на с. 5 

учебника (Н). 

Рассказывать о барбизонской 

школе пейзажа и её достижениях 

и об импрессионизме. 

Познакомиться, в чём 

особенности метода живописи 

импрессионистов (П).  

Выполнять задания на с. 6–7 

учебника (П). 

На примере картин А. Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. 

Кента научиться определять 

особенности зимнего колорита 

(Н). 

Выполнять задания на с. 8–9 

учебника. 

Написать зимний пейзаж по 

воображению. 

Познавательные:  

-формируем умение на основе анализа 

рисунка или своей работы  делать 

выводы; 

Коммуникативные: 

формируем умение работать в паре или в 

малой группе; 

Регулятивные: 

формируем умение высказывать своё 

предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

Личностные: 

формирование  понимания некоторых 

закономерностей образования новых 

оттенков; 

 

 

3 

 

 

Портрет.  Какие бывают 

портреты. 

 Исторический и 

 

2 

Иметь представление (Н) и 

рассказывать (П) об особенностях 

портретного, исторического, 

анималистического и бытового 

Познавательные: 

-формируем умение извлекать 

информацию из схематического рисунка  

Коммуникативные:  

 



4 батальный жанры в 

живописи. Животное в 

движении. 

 

Бытовой и анималистический 

жанры. 

Рисунок с натуры животного. 

жанров в живописи. Отвечать на 

вопросы на с. 14–25 учебника (Н). 

Рисовать с натуры любое 

животное в движении, наиболее 

характерном для него, на с. 22–23 

рабочей тетради (П). 

-формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства; 

Регулятивные: 
 -формируем умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Личностные:  

формирование  мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Цветовая гамма. Цветовой 

круг. С помощью подбора  

цветовой гаммы  

раскрасить панно 

«Попугайчики» 

 

Штриховка и цветовой тон.. 

Работа цветными 

карандашами.  

 

 

 

3 

Иметь представление о 

цветовой гамме живописного 

произведения (Н).  

Выполнять задания на с. 26 

учебника (Н). 

Знать, что такое цветовой круг 

(Н).  

 Пользоваться цветовым кругом: 

находить с его помощью 

дополнительные и родственные 

цвета (Н). Отработать приёмы 

штриховки цветными 

карандашами (Н).  

Выполнять задания на с. 28 

учебника.  

Выполнять задания на с. 2–3 

рабочей тетради (Н). 

Изучить и проанализировать 

рисунок С. Чехонина цветными 

карандашами на с. 29 учебника 

(П). 

Познавательные: формируем -умение 

соблюдать порядок на рабочем столе.  

 формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: -формируем навыки 

коллективной работы. 

Регулятивные: -формирование умения 

составлять план действий по 

схематическим рисункам и 

самостоятельно следовать этому плану. 

Личностные 

- формируем умение выражать своё 

мнение и впечатление от увиденного; 

 формирование умения оценивать 

результаты своей работы. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Декоративное панно. 

Аппликация «Весёлые 

попугайчики» 

 

 

3 

Иметь представление о 

декоративном панно (Н). 

Выполнять задания на с. 4–5 рабочей 

тетради (П). 

Выполнять коллективное панно 

Познавательные: 

 формируем умение запоминать 

информацию с помощью схематических 

рисунков; 

 формируем умение группировать 

 



9. 

 

 

 

 

10. 

Панно из природного 

материала. Эскиз композиции 

открытки из природного 

материала.  

 

Панно из природного 

материала. Открытка ко Дню 

учителя. 

«Весёлые попугайчики» (П).  

Изучить материалы на с. 31 

учебника и на с. 6–7 рабочей 

тетради и выполнять 

декоративное панно из 

природного материала, 

заготовленного летом (П) 

объекты по определённому признаку; 

 формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные:- формируем умение 

слушать и понимать других в процессе 

совместного составления плана работы; 

 формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства  

 формируем умение оформлять свои 

мысли в устной форме. 

 формируем навыки коллективной 

работы. 

Регуля тивные: формирование умения 

учиться высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника 

/ рабочей тетради; 

 формируем умение составлять план 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Личностные: формирование  понимания 

некоторых закономерностей образования 

новых оттенков; 

 формирование творческого отношения 

к выполняемой работе; 

 формирование  эстетического вкуса; 

 формирование эмоционального 

отношения к цвету; 

 формирование  понимания значения 

сочетания различных цветов в живописи; 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом 

 

11. 

 

 

 

 

Тон, форма, светотень. 

Плоское и объёмное 

изображение в штриховке. 

 

 

3 

Иметь представление как 

распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н).  

Выполнять задания на с. 32 

учебника и на с. 8–9 рабочей 

 Познавательные: формируем умение 

соблюдать порядок на рабочем столе.  

 формируем умение запоминать 

информацию с помощью схематических 

рисунков. 

 



12. 

 

 

 

13. 

Натюрморт из геометрических 

тел. С натуры. Штриховка 

цилиндра и пирамиды. 

 

Изготовление модели куба, 

цилиндра и пирамиды. 

тетради (Н). 

Познакомиться с алгоритмом 

рисования натюрморта из 

геометрических тел (с. 33 

учебника и с. 10–13 рабочей 

тетради) (Н). 

Рисовать натюрморт из 

геометрических тел с натуры на с. 

12–13 рабочей тетради (П). 

(Геометрические тела можно 

изготовить из ватмана, с. 10 

рабочей  тетради.) 

 формируем умение группировать 

объекты по определённому признаку; 

 формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем умение 

слушать и понимать других в процессе 

совместного составления плана работы; 

 формируем умение строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

 формируем умение работать в паре 

или в малой группе. 

 формируем умение видеть и говорить 

на языке искусства. 

Регулятивные: формируем умение 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 формирование умения  самостоятельно 

организовывать своё рабочее место для 

работы акварелью. 

 формирование умения составлять план 

действий по схематическим рисункам и 

самостоятельно следовать этому плану; 

Личностные: формирование  понимания 

некоторых закономерностей образования 

новых оттенков; 

 формирование  мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 формирование  эстетического вкуса; 

 формирование  понимания значения 

сочетания различных цветов в живописи; 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом. 

 

14. 

 

Люди и их лица. Рисунок лица 

 

3 

Иметь представление о том, что 

такое пропорции и соразмерность.  
 Познавательные:  

формируем умение группировать 
 



 

 

15. 

 

 

 

16. 

со средними пропорциями.  

 

Приметы возраста. Мимика. 

Рисунок спокойного 

мальчика, дедушки и его 

весёлого друга. 

 

«Семейный портрет» 

Изучить основные пропорции 

человеческого лица (Н) и 

пользоваться ими (П). 

Выполнять задания на с. 34–35 

учебника и с. 24–25 рабочей 

тетради (Н). 

Изучить, как изменяется лицо 

человека с возрастом или со 

сменой настроения (с. 36–37 

учебника и с. 26–27 тетради) (П).  

Выполнять задания на с. 36–37 

учебника и на с. 26–27 рабочей 

тетради (П). 

Выполнять задание «Семейный 

портрет» на с. 28–29 рабочей 

тетради (П). 

 

объекты по определённому признаку; 

формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем умение 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; 

формируем умение работать в паре или в 

малой группе. 

формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства.  

Регулятивные: формирование умения 

учиться высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника 

/ рабочей тетради 

Личностные:  
формирование эмоционального 

отношения к цвету; 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом; 

формирование умения оценивать 

результаты своей работы. 

 

17. 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

Беседа: «Народные промыслы: 

золотая хохлома». Элементы 

золотой хохломы. Орнамент в 

полосе. 

 

 

Золотая хохлома. Роспись 

тарелки в технике золотая 

хохлома. 

 

2 

 

анализировать историю и 

особенности хохломской росписи 

(Н) и отличать её от других 

народных промыслов (П). 

Изучить этапы выполнения 

различных хохломских узоров и 

выполнять задания на с. 38–39 

учебника и с.  30–31 рабочей 

тетради (Н), с. 31–33 рабочей 

тетради (П). 

Расписать тарелку или 

шкатулку в технике хохломской 

росписи. Можно использовать 

вместо тарелки круг или овал из 

Познавательные: формируем  умение 

извлекать информацию из иллюстраций и 

текста;   

 формируем умение соблюдать порядок 

на рабочем столе.  

Коммуникативные: формирование  

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Регулятивные: формируем умение 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 формируем умение составлять план 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 



ватмана, а детали шкатулки 

подготовить заранее или 

воспользоваться шаблоном на с. 

67 рабочей тетради (П). 

Личностные: формирование творческого 

отношения к выполняемой работе; 

 

19 

Плетёные орнаменты. 

Звериный стиль. Кельтская 

плетёнка. 

 

1 

Иметь представление о 

плетёных орнаментах и 

орнаментах звериного стиля (Н).  

Иметь представление, какие 

изображения являются 

элементами таких орнаментов 

(Н). 

Изучить материал и выполнять 

задания на с. 40–41 учебника и на 

с. 34–35 рабочей тетради (П). 

Познавательные:  
-формируем умение соблюдать порядок 

на рабочем столе.  

 формируем умение запоминать 

информацию с помощью схематических 

рисунков. 

Коммуникативные:  
-формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства.  

Регулятивные:  
-формирование умения  самостоятельно 

организовывать своё рабочее место для 

работы акварелью. 

 формирование умения составлять план 

действий по схематическим рисункам и 

самостоятельно следовать этому плану; 

Личностные:  
 формирование  понимания значения 

сочетания различных цветов в живописи; 

 формируем умение выражать своё 

мнение и впечатление от увиденного; 

 

 

20 

 

Волшебство акварели. 

Совмещение нескольких 

техник в работе акварелью. 

Техника отпечатка. 

Пробные отпечатки со 

своего тона. 

 

1 

Работать акварелью, совмещая 

различные техники и даже 

материалы. 

Изучить  технику

 отпечатка и 

использовать (Н) эту технику в 

своей работе акварелью (П). 

Выполнять задания на с. 42–43 в 

учебнике и на с. 36–37 в рабочей 

тетради. 

 

Познавательные: формируем умение 

группировать объекты по определённому 

признаку; 

формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем умение 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; 

формируем умение работать в паре или в 

малой группе. 

формируем умение формулировать и 

 



выражать свои мысли на языке искусства.  

Регуля тивные: формирование умения 

учиться высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника 

/ рабочей тетради 

Личностные:  
формирование эмоционального 

отношения к цвету; 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом; 

формирование умения оценивать 

результаты своей работы. 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

Беседа: «Мастер иллюстрации 

И. Билибин. Билибинский 

стиль».  

 

Разные виды штриховки в 

графической работе. 

Фантастическое дерево. 

 

Иллюстрации  к сказкам. 

Аппликация «Древнерусский 

витязь и девица - красавица» 

 

3 

Иметь представление о 

творчестве И. Билибина (Н). 

Анализировать особенности 

билибинского стиля, и уметь 

визуально отличать работы этого 

художника (П). 

Отвечать на вопросы на с. 44–45 

учебника. 

Выполнять  графическую

 работу 

«Фантастическое дерево» (с. 42–

43 рабочей тетради). 

Анализировать иллюстрации к 

«Сказке о царе Салтане» А.С. 

Пушкина, выполненные И. 

Билибиным (Н).  

Выполнять задание на с. 46–49 в 

учебнике и на с. 44–45 в рабочей 

тетради («Древнерусский витязь 

и девица-красавица») (П). 

 Познавательные:  
 формируем умение группировать 

объекты по определённому признаку; 

 формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем умение 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; 

 формируем умение работать в паре 

или в малой группе. 

 формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке 

искусства.  

Регулятивные: формирование умения 

учиться высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника 

/ рабочей тетради 

Личностные:  
 формирование эмоционального 

отношения к цвету; 

 воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом; 

 формирование умения оценивать 

результаты своей работы. 

 



 

24. 

 

 

 

25. 

 

Из истории искусства. Беседа 

«Древнерусская книга». 

Кириллица. 

Буквицы для своего имени. 

 

Как украшали рукописные 

книги. 

Коллективный проект: 

«Список класса кириллицей» 

 

 

2 

Рассказать об изготовлении 

книг в Древней Руси (Н).  

Выполнять задания на с. 51 

учебника (Н) и на с. 46–47 

рабочей тетради (Н).  

Выполнять коллективный 

проект «Кириллица» (П). 

Познавательные:  

-формируем умение на основе анализа 

рисунка или своей работы  делать 

выводы; 

Коммуникативные: 

-формируем умение работать в паре или в 

малой группе; 

Регулятивные: 

-формируем умение высказывать своё 

предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

Личностные: 

-формирование  понимания некоторых 

закономерностей образования новых 

оттенков; 

 



 

26. 

 

27. 

 

 

 

 

28-

29. 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

Беседа: «Художник и театр».  

 

Костюмы и декорации. Этапы 

работы над спектаклем   по 

сказу П.Бажова «Серебряное 

Копытце».  

 

Коллективный проект: 

«Кукольный спектакль по сказу 

П.Бажова «Серебряное Копытце». 

Изготовление  актёров – кукол. 

 

Декорации и распределение 

ролей для спектакля по сказу 

П.Бажова «Серебряное Копытце». 

 

Коллективный проект: показ 

спектакля по сказу П.Бажова 

«Серебряное Копытце». 

 

4 

Самостоятельно изучить тему 

«Художник и театр» и иметь 

представление о работе различных 

театральных художников (П). 

Отвечать на вопросы на с. 52–53 

учебника (Н). 

Выполнять коллективный 

проект: кукольный спектакль по 

сказу П. Бажова «Серебряное 

Копытце».  

Составлять план работы и 

согласованно действовать в 

коллективе (П). 

Познавательные: 

-формируем умение группировать 

объекты по определённому признаку; 

-формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: -формируем умение 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; 

-формируем умение работать в паре или в 

малой группе. 

-формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства.  

Регулятивные:- формирование умения 

учиться высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника 

/ рабочей тетради 

Личностные:  
-формирование эмоционального 

отношения к цвету; 

-воспитание чувства долга и 

ответственности перед коллективом; 

-формирование умения оценивать 

результаты своей работы. 

 



 

 

 

 

2 

 

Самостоятельно изучить тему 

«Художник и театр» и иметь 

представление о работе различных 

театральных художников (П). 

Отвечать на вопросы на с. 52–53 

учебника (Н). 

Выполнять коллективный 

проект: кукольный спектакль по 

сказу П. Бажова «Серебряное 

Копытце».  

Составлять план работы и 

согласованно действовать в 

коллективе (П). 

Познавательные: 

 -формируем умение извлекать 

информацию из схематического рисунка  

Коммуникативные:  
-формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства; 

Регулятивные: 
 -формируем умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Личностные:  

-формирование  мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

 

32 Беседа: «Картины русского 

музея» 

Учимся видеть. Русский 

музей. 

 

 

1 Познакомиться с историей 

основания Русского музея в 

Петербурге (Н). 

Рассказывать о картинах 

Русского музея (с. 54–55 

учебника). 

 

 

Познавательные: 

-формируем умение извлекать 

информацию из схематического рисунка  

Коммуникативные:  
-формируем умение формулировать и 

выражать свои мысли на языке искусства; 

Регулятивные: 
 -формируем умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Личностные:  

-формирование  мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

 

33- Экскурсия в краеведческий 

музей «Картины русского 

музея» 

 

1 

  

34 Реализация творческого 

замысла в создании 

художественного образа. 

1   
 
 

 



Работа по выбору «Ура, 

лето»! 

 
 

 

 

 


