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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Закона Российской 

Федерации «Об образовании» за № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., примерной программы на основе Фе-

дерального компонента государственного стандарта начального общего образования, учебного 

плана ГБОУ СОШ № 307 на 2022–2023 учебный год, примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству,  с учетом авторской  программы «Изобразительное 

искусство» Т.Я.Шпикалова и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учеб-

ников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 

2019. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 3 класс 

[Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2019.  

4. Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3  

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

Она направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Рабочая программа ведёт к достижению следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность вы-

ражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

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

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Программа по изобразительному искусству способствует решению следующих задач: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружа-

ющего мира; 

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

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами на ступени 

начального образования средней школы. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В Федеральном базисном учебном плане в 3–х классах на изучение изобразительного ис-

кусства отводится всего 34 часа (34 учебные недели)  – 1  час  в  неделю  .  

Рабочая программа составлена на выполнение заданий в течении урока. Домашнее задание 

не предусмотрено. Программа может быть скорректирована в связи с государственными праздни-

ками и каникулярными днями.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3
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Данная программа составлена для реализации курса «Изобразительное искусство», который 

является частью эстетического воспитания. 

Ключевая идея курса определяется нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность вос-

приятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Уникальность и значимость курса «Изобразительное искусство» определяются нацеленностью 

на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционально-

го оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эс-

тетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения рас-

тущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, пони-

мания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художест-

венных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к ху-

дожественному творчеству. 

         При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается примене-

нием следующих педагогических технологий обучения:  

 здоровьесберегающая,  

 игровая,  

 проектная.       

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме экскурсий в музеи и 

парки Санкт-Петербурга: Русский музей, Эрмитаж, Ботанический сад, парк «Олимпия». 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Изобразительное искусство» в 3 классе 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное искус-

ство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, мета-

предметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явле-

ний, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений, окружающей жизни; 

 познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; уме-

ние применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, ху-

дожественное конструирование); стремление использовать художественные умения для со-

здания красивых вещей и их украшения. 
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Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных ма-

териалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художествен-

но-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации ху-

дожественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос-

приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искус-

ства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях Санкт - Петербурга; 

 ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоциональ-

но оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

 коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенно-

стях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной вы-

разительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделиро-

вание новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать и помнить: 

 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жиз-

нью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декора-

тивно-прикладное искусство; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
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 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), прие-

мы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 

связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, ста-

тика, динамика, ритм, равновесие; 

 названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены 

при обработке различных материалов; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

 основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природ-

ных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, 

лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, кон-

струирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 

 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных 

предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа 

бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение 

цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придержи-

ваться последовательности исполнения росписи; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологи-

ческой картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших при-

емов технологии в народном творчестве; 

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по 

представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям изобразитель-

ными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

 выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

 лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать 

изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

 конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ бого-

родских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию 

в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 
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 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства 

при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искус-

ства; 

 проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Оте-

чества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и 

других народов мира; 

 проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 

 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при посеще-

нии художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам Отечества, к 

национальным обычаям и культурным традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

 

 

 

Формы, методы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся и 

промежуточной аттестации по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Периодичность текущего, тематического, промежуточного контроля, проводимого учите-

лем, определяется календарно-тематическим планированием по предмету «Изобразительное ис-

кусство». Тематика работ всех видов контроля и сроки их проведения определяются в соответ-

ствии с календарно-тематическим планированием. 

Формы текущего контроля: 

 рисунки; 

 аппликация; 

 проекты; 

 тесты и тестовые задания. 

Виды контроля Содержание Методы  

Вводный  Исходный уровень знаний школь-

ников для дальнейшего овладения 

знаниями, общая эрудиция. 

Диагностические задания: опросы, 

художественные  работы; наблю-

дения за работой учеников. 

Текущий  Уровень освоения учебного мате-

риала данного урока. 

Практические задания, устные во-

просы, проверочные карточки, те-

стирование, конкурсы, выставки, 

самоконтроль. 

Тематический  Уровень освоения учебного мате-

риала, зафиксированный ФГОС, 

обязательным минимумом  содер-

жания. 

Художественно - практические за-

дания, тестирование, викторины, 

кроссворды. 

Промежуточный  Уровень выполнения поставленных 

задач, наличие необходимого ми-

нимума знаний для дальнейшего 

обучения 

Теоретические вопросы, творче-

ская деятельность учащихся. 
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Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Критерии оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как орга-

низована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного об-

раза, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере про-

изведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи);  пейзаж (на 

примере произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр 

(в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной дея-

тельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного ис-

кусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патри-

отическая тема в произведениях  отечественных  художников  (на  примере произведений А. А. 

Дейнеки и др.) 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, компо-

зиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм,  силуэт);  де-

коративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах про-

изведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового ис-

кусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

                     Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
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Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процес-

се восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, жи-

вотные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пласти-

ка, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном ис-

кусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, мате-

риала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изде-

лий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения че-

ловека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, 

оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные цен-

тры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоцио-

нальная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений ху-

дожественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего 

праздника (маска и т. д.). 
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Учебно-тематический план 

Изобразительное искусство, 3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-практические 

 работы 
контрольные работы 

1.  Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 11   

2.  Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10   

3.  Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5   

4.  Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 8   

 Итого: 34   

 

Календарно-тематический план 

Изобразительное искусство, 3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п

/да

та 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и фор-

мы контроля 

 
Освоение  

предметных знаний  

Универсальные учебные действия  

(УУД) 

 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 часов) 

1 Земля одна, а 

цветы на ней 

разные.  

 

 

 

1 ОНЗ Натюрморт: свет, 

цвет, форма.  

Познакомятся с про-

изведениями искус-

ства (натюрмортами) 

отечественных ху-

дожников, учебни-

ком по изобрази-

тельному искусству. 

Углубят представле-

Регулятивные: контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике; принимать учеб-

ную задачу; планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке изобразительного искус-

ства принадлежностей и материалов. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е   – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об осенних 

цветах; составление описания разных цветов; приведение 

Вводный Тема-

тический  

Рисунок с 

натуры или по 

памяти компо-

зиции на тему: 

«Чужие цветы 

краснее, а свои 

милее». 
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ния о натюрморте, о 

контрасте цвета, о 

фактуре в компози-

циях натюрмортов 

из цветов. 

примеров изображения русской осени, осенних цветов в поэ-

зии, живописи, графике; формулирование ответов на вопросы 

учителя; 

л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска существенной ин-

формации, дополняющей и расширяющей имеющиеся пред-

ставления об осени, осенних цветах и ее осмысление. 

Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями, слушать однокласс-

ников, учителя, вступать в коллективное учебное сотрудниче-

ство, принимая его условия и правила; использовать образную 

речь. 

Личностные: воспринимают окружающий мир и произведе-

ния искусства; выражают в творческой работе свое отношение 

к природе. 

2 В жостовском 

подносе все 

цветы России.  

 

 

 

1 ОНЗ Познакомятся с ху-

дожественным про-

мыслом Жостово, 

его историей, жо-

стовскими произве-

дениями декоратив-

но-прикладного 

творчества. Узнают 

о жостовских масте-

рах, секретах по-

слойного жостовско-

го письма, суть тер-

минов: замалёвка, 

тенёжка, прокладка, 

бликовка, чертёжка. 

Научатся техниче-

Регулятивные: ориентироваться  

в учебнике; планировать и проговаривать этапы работы, сле-

довать согласно составленному плану, вносить изменения. 

Познавательные: о бще уч еб н ы е  – осознанное и произволь-

ное речевое высказывание в устной форме об особенностях 

жостовской росписи;  

л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска существенной ин-

формации (из материалов учебника по воспроизведению в 

памяти примеров из личного практического опыта), дополня-

ющей и расширяющей имеющиеся представления о народных 

художественных промыслах. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя и сверстников, 

формулировать ответы на вопросы; составлять описания из-

делий. 

Личностные: эмоционально воспринимают росписи жостов-

ских подносов; уважительно относятся к творчеству народных 

мастеров; выражают в творческой работе свое отношение к 

Текущий 

Рисунок по мо-

тивам цветоч-

ного жостов-

ского узора, 

выполненный 

гуашью 

3 О чем может 

рассказать 

русский рас-

писной под-

нос.  

 

 

 

1 ОМН Выставка Те-

матический 

Рисунок-

вариация, вы-

полненный по 

мотивам цве-

точной росписи 

Жостова гуа-

шью и белила-

ми 
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ским приемам рабо-

ты кистью, выпол-

нять роспись по мо-

тивам жостовских 

узоров. 

миру цветов средствами художественного образного языка 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4 Каждый ху-

дожник уро-

жай своей 

земли хвалит.  

 

 

 

1 ОНЗ  Расширят представ-

ления о натюрморте, 

о форме, объеме 

предметов, способах 

колористического 

решения натюрмор-

та, светотеневой 

проработки. Позна-

комятся с творче-

ством отечественных 

художников, писав-

ших натюрморты. 

Узнают суть терми-

нов: свет, тень на 

предмете, падающая 

тень, блик,  

о композиционных 

схемах натюрморта. 

Овладеют графиче-

скими, живописны-

ми и композицион-

ными навыками. 

Научатся выполнять 

натурную постанов-

Регулятивные: адекватно воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую оценочный характер ответа и от-

зыва о готовом рисунке; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые творческие и учебные задачи. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

стях натюрморта с осенними плодами, форме фруктов и ово-

щей; выявление с помощью сравнения отдельных признаков, 

характерных для сопоставляемых предметов  

(форма, цвет, размер). 

Коммуникативные: уметь инициативно сотрудничать в поиске 

и сборе информации, использовать образную речь при описа-

нии различных фруктов и овощей, отгадывать и загадывать 

загадки об овощах и фруктах, отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

Личностные: принимают ценности отечественной и мировой 

культуры; адекватно оценивают результаты своей работы на 

уроке. 

Тематический  

Рисунок  

с натуры  

натюрморта 

«Славный уро-

жай». 
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ку натюрморта.  

5 Лети, лети, 

бумажный 

змей.  

  

1 ОНЗ Познакомятся с од-

ним из видов ста-

ринного декоратив-

но-прикладного ис-

кусства. Расширят 

представление об 

уникальности искус-

ства многих народов, 

о связи формы и ор-

намента в произве-

дениях декоративно-

прикладного искус-

ства, о зеркально-

симметричной осно-

ве многоярусного 

орнамента. Узнают 

суть понятия зер-

кальная симметрия. 

Продолжат совер-

шенствовать худо-

жественно-

творческие способ-

ности в восприятии, 

прочтении и сочине-

нии орнаментальных 

композиций. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

вносить изменения в свои действия в соответствии с выявлен-

ными отклонениями от эталона. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков, характерных для сопостав-

ляемых орнаментов 

(цветовая гамма, элементы узора, их символика и т. п.); уме-

ние сравнивать, что необходимо для сохранения целостности 

многоярусного орнамента; л о г и ч е с к и е  – осуществление 

поиска информации из разных источников.  

Коммуникативные: уметь строить речевое монологическое 

высказывание об элементах орнамента, украшающего воз-

душного змея, о своих идеях художественного решения на 

уроке творческой задачи; участвовать  

в коллективном обсуждении орнаментов. Личностные: эсте-

тически воспринимают старинное искусство конструирования 

и художественного оформления воздушных змеев; уважают 

творчество народных мастеров, выражают в творческой рабо-

те свое отношение к традиционному искусству. 

Текущий 

Эскиз воздуш-

ного змея и его 

украшения 

6 Чуден свет – 

мудры люди, 

1 ОНЗ Познакомятся с лос-

кутной мозаикой. 

Регулятивные: принимать и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соответствии с ней; в сотрудниче-

Текущий 

Эскиз лоскут-

ного коврика 
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дивны дела 

их.  

 

Расширят представ-

ления в области цве-

товедения. Узнают о 

вариантах орнамен-

тальных композиций 

лоскутных ковриков: 

«изба» или «коло-

дец», «елочки», 

«мельница», «пила», 

«грядки».  

Овладеют  декора-

тивно- живописны-

ми навыками: в по-

строении орнамен-

тальных компози-

ций.  

стве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение выявлять с по-

мощью сравнения особенности орнамента в изделиях, выпол-

ненных в лоскутной технике; наблюдать, читать ритм, цвето-

вой строй, композиционные приемы в многообразных издели-

ях из текстиля; л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска инфор-

мации из разных источников о цветоведении, композицион-

ных схемах орнамента, особенностях данного вида декора-

тивно-прикладного искусства. 

Коммуникативные: уметь использовать образную речь, со-

ставляя описания изделий, выполненных в лоскутной технике; 

сотрудничать с учителем и сверстником. 

Личностные: эмоционально воспринимают произведения 

народного искусства. 

на основе соб-

ственного ва-

рианта комби-

наций цветных 

квадратов и 

треугольников 

(по мотивам 

народного ор-

намента). 

7 Живописные 

просторы Ро-

дины.  

 

1 ПНЗ 

(урок 

при-

мене-

ния 

но-

вых 

зна-

ний) 

Расширят представ-

ления о пейзаже как 

о жанре изобрази-

тельного искусства, 

как об одном из 

средств выражения 

патриотических 

чувств человека,  

о пространстве и 

способах его переда-

чи на плоскости. 

Узнают суть терми-

нов: линия гори зон-

та, воздушная пер-

Регулятивные: оценивать и анализировать результат своего 

труда; планировать алгоритм действий работы; организовы-

вать свое рабочее место с учетом удобства и безопасности ра-

боты. 

Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о красоте пейзажей; 

л о г и ч е с к и е  – построение логической цепи рассуждений 

при обсуждении композиционных схем; выдвижение гипотез 

об альтернативных вариантах композиционных решений пей-

зажа и их обоснование. 

Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 

высказывание, использовать образную речь при описании 

пейзажей. Личностные: эстетически воспринимают окружа-

ющий мир, произведения искусства; понимают значение кра-

соты природы и произведений поэтов, художников; проявля-

Тематический  

Рисунок «Род-

ные просторы» 
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спектива, теплые и 

холодные тона. 

ют интерес к предмету. 

8 Родные края в 

росписи 

гжельской 

майолики.  

 

1 ПНЗ Познакомятся с од-

ним из видов деко-

ративно-

прикладного искус-

ства – русской майо-

ликой. Отличие рос-

писи гжельского 

фарфора от майоли-

ки, суть терминов: 

майолика, фарфор, 

кумган, квасник, ке-

рамика. Освоят на 

практике палитру 

мастеров гжельской 

майолики. 

Регулятивные: контролировать процесс создания рисунка на 

всех этапах работы согласно ранее составленному плану; ор-

ганизовывать свое рабочее место с учетом правил безопасно-

сти, удобства и функциональности. 

Познавательные: о бще уч еб н ы е  – выявление с помощью 

сравнения особенностей изображения гжельского пейзажа; 

освоение способов решения проблем творческого и поисково-

го характера, приемов вариации и импровизации узоров при 

выполнении творческой работы;  

л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска существенной ин-

формации, дополняющей и расширяющей имеющиеся пред-

ставления о творчестве художников-керамистов. 

Коммуникативные: уметь слушать одноклассников, учителя, 

участвовать в коллективном обсуждении, отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные: эмоционально воспринимают произведения ма-

стеров гжельской майолики. 

Выставка Те-

матический  

Декоративная 

композиция по 

мотивам рос-

писи гжельской 

майолики 

«Украшение  

тарелочки». 

9 «Двор, что го-

род, изба, что 

терем».  

  

1 ОНЗ Получат представле-

ние о том, что кре-

стьянская изба – яв-

ление в народном 

деревянном зодче-

стве (на примере по-

строек Русского Се-

вера), о знаках-

символах в народ-

ном орнаменте на 

примере оберегов в 

украшении кре-

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – извлечение необходи-

мой информации из рассказа учителя; л о г и ч е с к и е  – осу-

ществление поиска информации из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей представление о знаках-оберегах. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать существенные вопросы; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной дея-

Текущий  

Рисунок по 

представлению 

с опорой на ва-

риацию моти-

вов знаков-

оберегов, вы-

полненный 

графическими 

средствами. 
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стьянской избы. 

Узнают суть архи-

тектурных понятий: 

причелина, полотен-

це, красные окна, 

оконный наличник, 

охлупень. 

тельности; адекватно оценивать свою роль в коллективной 

деятельности.  

Личностные: воспринимают образ крестьянской избы, чув-

ствуют своеобразие связей красоты и функциональности в ар-

хитектурном убранстве крестьянского дома. 

10 «То ли терем, 

то ли царёв  

дворец».  

 

1 ОНЗ Расширят представ-

ление о деревянном 

зодчестве России, о 

старинной архитек-

туре, внешнем 

убранстве жилища. 

Познакомятся с кон-

трастами архитек-

турных объемов и 

форм. Овладеют 

графическими, жи-

вописными и компо-

зиционными навы-

ками. Научатся вы-

полнять зарисовку 

отдельных элемен-

тов конструкции до-

ма-терема. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме о 

красоте архитектурных сооружений русского зодчества; вы-

бирать эффективный способ решения творческой; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление поиска информации из разных источ-

ников о шедеврах старинной русской архитектуры. 

Личностные: воспринимают и эмоционально оценивают ше-

девры национального искусства (живопись, архитектуру); 

уважительно относятся к старине и к русским обычаям, выра-

жают любовь к России. 

Выставка Те-

матический 

Тематическая 

композиция на 

тему народной 

сказки «Ска-

зочный терем 

для сказочных 

героев». 

11 Каждая птица 

своим пером 

красуется. 

1 ОНЗ Узнают о форме, 

пропорциях, цвето-

вой окраске различ-

ных птиц. Овладеют 

живописно-

графическими уме-

ниями в изображе-

Регулятивные: определять последовательность промежуточ-

ных целей  

с учётом конечного результата; составлять план и последова-

тельность действий и вносить в них коррективы  

в случае отклонения. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме о признаках 

Текущий 

Рисунок по па-

мяти, по пред-

ставлению зи-

мующих в 

нашем краю 

птиц в разных 
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нии птиц в различ-

ных поворотах  

с передачей их ха-

рактерной формы, 

цветовой окраски 

оперения. Освоят 

навыки акварельной 

живописи (технику 

работы «по сыро-

му»). Научатся ви-

деть характерные 

особенности перна-

тых, рисовать птиц. 

наступающей зимней поры, зимующих птицах; выявление с 

помощью сравнения особенностей формы, пропорций и цве-

товой окраски птиц; приведение поэтических, изобразитель-

ных примеров изображения птиц; л о г и ч е с к и е  – умение 

формулировать проблему; самостоятельно осуществлять по-

иск способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера (выразительные возможности техники акварельной 

живописи «по сырому»). 

Коммуникативные: уметь проявлять инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе информации; участвовать в коллек-

тивных обсуждениях, проявлять инициативу, слушать одно-

классников, учителя; использовать образную речь при описа-

нии птиц, показывая знание загадок, пословиц и поговорок о 

птицах. 

Личностные: эстетически воспринимают красоту мира птиц; 

сориентированы на чуткое и бережное отношение к перна-

тым. 

поворотах, вы-

полненный ак-

варелью  

в технике жи-

вописи «по сы-

рому». 

 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 часов) 

12 Каждая изба 

удивительных 

вещей полна.  

 

1 ОНЗ Расширят представ-

ление о натюрморте 

как о жанре изобра-

зительного искус-

ства, раскрывающем 

зрителю страницы 

истории, культуры, 

традиций народов, 

открывающем кра-

соту предметного 

мира. Углублять 

знания в области 

цветоведения. Овла-

Регулятивные: контролировать, корректировать свои действия 

в соответствии с выявленными отклонениями; адекватно оце-

нивать результаты своего труда. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение эмоционально 

реагировать на цвет и форму предметов в натюрморте, преоб-

разовывать модель с целью выявления общих законов (выяв-

ление формы и цвета предметов); осуществлять анализ объек-

тов; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые выска-

зывания, использовать образную речь; участвовать в обсуж-

дении традиций старинного обычая – чаепития за самоваром, 

предметов обыденной жизни в натюрмортах разных художни-

Текущий 

Рисунок по 

представлению 

натюрморта с 

изображением 

предметов кре-

стьянского бы-

та, с выявлени-

ем объема, вы-

полненный ак-

варелью. 
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деют живописными 

навыками, освоят 

приёмы подбора 

цветовых оттенков 

для передачи осве-

щенной и теневой 

поверхностей пред-

метов при искус-

ственном освеще-

нии. 

ков. 

 Личностные: эмоционально воспринимают мир старинных 

вещей, окружающих человека. 

13 Русская зима.  

 

1 ЗЗУ Расширят представ-

ление о графике как 

об одном из видов 

изобразительного 

творчества. Узнают 

о возможностях гра-

фических средств  

в изображении кра-

соты, состояний 

природы зимой. 

Овладеют графиче-

скими и композици-

онными навыками (в 

передаче ажурности, 

декоративности за-

снеженных, заинде-

вевших деревьев, 

трав, кустов). 

Регулятивные: уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в со-

ответствии  

с ней; вырабатывать способность различать способ и резуль-

тат действия;  

в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

стях и признаках зимней поры; составление описания зимних 

пейзажей; приведение поэтических, изобразительных приме-

ров изображения зимы; использование образной речи при 

описании зимних пейзажей; л о г и ч е с к и е  – умение форму-

лировать проблему; самостоятельно осуществлять поиск спо-

собов решения проблем творческого и поискового характера 

(выразительные возможности белого цвета).  

Коммуникативные: уметь выражать собственное мнение, от-

стаивать свою точку зрения, строить понятные речевые выска-

зывания о красоте зимних пейзажей, своем отношении к про-

изведениям живописи; выразительно читать стихотворения о 

Тематический 

Рисунок «В та-

инственном 

царстве Деда 

Мороза», вы-

полненный ту-

шью или белой 

гуашью. 

14 Зима не лето, 

в шубу одета.  

1 ОНЗ Познакомятся с тра-

диционной зимней 

одеждой разных 

народов мира, раз-

Выставка Те-

кущий 

Декоративная 

композиция по 
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нообразием орна-

ментальных мотивов 

в украшении зимней 

одежды у разных 

народов. Получат 

представление об 

особенностях по-

строения сетчатых 

орнаментов, значе-

ние знаков-символов 

в орнаменте.  

зиме. 

Личностные: эмоционально отзывчивы и эстетически воспри-

имчивы к явлениям зимней природы, к произведениям искус-

ства (поэзии, живописи, графики, народного искусства) и к 

красоте окружающего мира; связывают свои наблюдения за 

зимними приметами родного края с оценкой увиденного в 

произведениях искусства. 

мотивам 

народного ор-

намента. 

15 Зима за моро-

зы, а мы за 

праздники.  

1 ЗЗУ Расширят свои пред-

ставления о жанрах 

изобразительного 

искусства, о празд-

нике как о синтети-

ческой форме искус-

ства, соединяющем в 

себе музыку, театр, 

искусство дизайне-

ров, конструкторов 

игрушек, художни-

ков карнавальных 

костюмов и интерье-

ра. Узнают об осо-

бенностях сюжетно-

тематических компо-

зиций. Овладеют 

живописно-

графическими навы-

Регулятивные: знать основы самоорганизации – организации 

своего творческого пространства (с каких первоначальных 

действий художник приступает к процессу творчества); кон-

тролировать процесс создания рисунка на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

стях празднования новогоднего праздника; составление опи-

сания карнавальных костюмов, праздничных атрибутов; при-

ведение поэтических примеров изображения новогодних 

праздников; выявление с помощью сравнения сопоставляе-

мых произведений, каким образом художник  

передает в своих работах настроение;  

л о г и ч е с к и е  – умение формулировать проблемы; самостоя-

тельно решать проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразитель-

ного искусства, доносить свою позицию до собеседника; 

оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения  или  небольшого текста), слушать и понимать 

Тематический 

Рисунок по 

представлению 

с изображени-

ем карнаваль-

ного шествия. 
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ками в передаче не-

обычного, празднич-

но-приподнятого 

настроения, яркости, 

блеска елки, в изоб-

ражении персонажей 

карнавального ше-

ствия. Научатся раз-

личать сюжетно-

тематические компо-

зиции среди других 

жанров изобрази-

тельного искусства.  

высказывания собеседников; использовать образную речь при 

описании карнавальных костюмов, украшений.  

Личностные: проявляют интерес  

к подготовке новогоднего праздника; сориентированы на вос-

приятие и понимание предложений и оценок по результатам 

работы. 

16 Всякая красо-

та фантазии 

да умения 

требует.  

 

1 ОНМ Получат представле-

ние о маскараде как 

о части праздничной 

культуры, эстетиче-

ской и культурной 

сущности маски. 

Научатся воплощать 

воображаемые обра-

зы в творческой ра-

боте.  

Тематический 

Творческая ра-

бота: эскиз 

карнавальной 

маски, переда-

ющий образ 

матушки-зимы. 

17 В каждом по-

саде в своём 

наряде.  

1 ОНЗ Получат представле-

ние о красоте ансам-

бля русского народ-

ного костюма: се-

верного сарафанного 

и южного понёвного 

комплектов. Углубят 

представление о зна-

Регулятивные: ориентироваться на образец и правило выпол-

нения действия; контролировать и корректировать свои дей-

ствия; адекватно воспринимать информацию учителя или то-

варища, содержащую оценочный характер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

Тематический  

Творческая ра-

бота: рисунок 

орнаменталь-

ной полосы по 

мотивам укра-

шения русско-

го народного 
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чении знаков-

символов могуще-

ственных сил приро-

ды (свет, вода, зем-

ля) в орнаменталь-

ных мотивах народ-

ного костюма. Овла-

деют графическими 

навыками (в постро-

ении композиции 

народного орнамен-

та). 

стях русского народного костюма; составление описания 

народного костюма; выявление с помощью сравнения глав-

ных частей северорусского и южнорусского костюмов; л о -

г и ч е с к и е  – самостоятельное осуществление поиска спосо-

бов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: уметь выражать собственное мнение, от-

стаивать свою точку зрения, строить понятные речевые вы-

сказывания о красоте русских народных костюмов. 

Личностные: сориентированы на активное восприятие произ-

ведений живописи, литературы; эмоционально воспринимают 

красоту ансамбля русского народного костюма. 

костюма. 

18 Жизнь костю-

ма в театре.  

1 ОНЗ Познакомятся с те-

атральными костю-

мами героев русской 

оперы. Узнают, как 

отражаются  

в сценическом ко-

стюме отличитель-

ные особенности 

старинного русского 

костюма, суть поня-

тий: сценический 

костюм, костюмер. 

Углубят представле-

ние о пропорциях 

фигуры человека. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; произво-

дить логические мыслительные операции для решения твор-

ческой задачи (анализ, сравнение вариантов эскизов костюмов 

с целью выяснения соответствия их образу выбранного героя); 

л о г и ч е с к и е  – умение самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные: уметь проявлять инициативное сотрудни-

чество  

в поиске и сборе информации, участвовать в обсуждениях, 

проявлять инициативу. Личностные: сориентированы на эмо-

ционально-ценностное восприятие театральных костюмов; 

понимают роль художника в создании сценических образов. 

Тематический 

Эскиз теат-

рального ко-

стюма. 

19 Россия дер-

жавная.   

1 ОНЗ Расширят представ-

ление о видах изоб-

разительного искус-

ства, о старинном 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства  

и безопасности работы, планировать, контролировать и оце-

Текущий  
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каменном зодчестве 

– архитектуре крепо-

стей. Научатся про-

странственному ви-

дению, восприни-

мать пропорцио-

нальные отношения 

архитектурных объ-

емов и форм.  

нивать учебные действия. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – освоение способов ре-

шения проблем творческого и поискового характера, умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме о красоте памятников древнерусской архитек-

туры; л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска ин-формации 

из разных источников, расширяющей и дополняющей пред-

ставление о древнерусской архитектуре.  

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие 

национальных памятников древнерусской архитектуры, бе-

режное отношение к ним. 

20 «Город чуд-

ный…».  

 

Памятники ар-

хитектуры. 

 

1 ЗЗУ Узнают о компози-

ционных схемах 

крепостных постро-

ек. Научатся компо-

зиционному виде-

нию, изображающих 

памятники народно-

го зодчества, пере-

давать красоту архи-

тектурного ансам-

бля. 

Текущий  

Рисунок по 

представлению 

«Старинный 

русский город-

крепость». 

21 Защитники 

земли Рус-

ской.  

 

Сюжетная 

композиция: 

композицион-

ный центр.  

1 ОНЗ Познакомятся с но-

вым жанром (ба-

тальным) изобрази-

тельного искусства. 

Расширят представ-

ления о тематиче-

ской композиции на 

ярких примерах 

изобразительного 

искусства. Научатся 

пространственному 

видению пропорци-

Регулятивные: оценивать и анализировать результат своего 

труда, вносить необходимые изменения в рисунок; планиро-

вать алгоритм действий по выполнению творческой практиче-

ской работы. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

стях одного из жанров изобразительного искусства – баталь-

ного, выразительных возможностях разных видов изобрази-

тельного искусства; л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска 

информации из разных источников, расширяющей и допол-

няющей представление о творчестве А. А. Дейнеки, пропорци-

Тематический 

Рисунок «Рус-

ские герои и 

великие побе-

ды» или «Чу-

жой земли не 

хотим, а своей 

не отдадим». 
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ональных цветоот-

ношений. Овладеют 

живописно-

графическими и 

композиционными 

навыками в создании 

тематической карти-

ны с изображением 

человека в движе-

нии. 

ях и общем строении человеческой фигуры, способах изобра-

жения фигуры человека в движении. 

Коммуникативные: уметь участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средствах в произведениях изобрази-

тельного искусства, строить понятные речевые высказывания. 

Личностные: эмоционально воспринимают подвиги русского 

воинства, произведения батального жанра; с уважением отно-

сятся к воинам, армии; воспринимают и понимают предложе-

ния и оценку результатов работы, даваемую учителями и то-

варищами. 

 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 часов) 

22 Дорогие, лю-

бимые, род-

ные.   

1 ЗЗУ Расширят представ-

ление о портрете как 

об одном из жанров 

изобразительного 

искусства, представ-

ление о пропорциях 

головы человека. 

Познакомятся с 

творчеством Рафаэля 

и Леонардо да Вин-

чи. Овладеют графи-

ческими и живопис-

но-декоративными 

навыками в создании 

портрета. Научатся 

рисовать портрет. 

Регулятивные: планировать алгоритм действий по организа-

ции своего рабочего места; контролировать свои действия во 

время творческой практической деятельности, вносить необ-

ходимые дополнения и коррективы в план и способ действия 

(в случае расхождения эталона, реального действия и его про-

дукта). 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение самостоятельно 

формулировать творческую проблему, производить логиче-

ские мыслительные операции для решения творческой задачи; 

стремление к расширению своей познавательной сферы; л о -

г и ч е с к и е  – осуществление поиска информации в разных 

источниках о способах достижения выразительности рисунка, 

ее осмысление. 

Коммуникативные: уметь использовать образную речь; вести 

дискуссию, диалог, слышать и понимать позицию собеседни-

ка. 

Личностные: имеют мотивацию учебной и творческой дея-

тельности, испытывают нежные, трогательные чувства по от-

ношению к самому близкому человеку. 

Тематический 

Творческая ра-

бота: создать 

портрет самого 

любимого  

и близкого тебе 

человека.  
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23 Широкая 

Масленица.  

 

1 ОНЗ Расширят представ-

ление о технике ап-

пликации, об осо-

бенностях проводов 

зимы в разных реги-

онах России на при-

мерах произведений 

искусства. Узнают 

суть понятий: яр-

марка, петрушка, 

Масленица, вертеп,  

балаган, аттракцион. 

Овладеют живопис-

но-декоративными и 

композиционными 

навыками в передаче 

образа весеннего 

праздника. Научатся 

выполнять декора-

тивную композицию 

в технике  

бумажной (обрыв-

ной) аппликации.  

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль своих дей-

ствий, ориентируясь на объяснение учителя, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение эмоционально 

реагировать на цвет и форму предметов, осуществлять анализ 

объектов, устанавливать аналогии при выяснении цвета нату-

ры и для подбора оттенков красок при выполнении декора-

тивной композиции; л о г и ч е с к и е  – осуществление поиска 

информации из разных источников, расширяющей и допол-

няющей представление о разных оттенках цвета и способах 

достижения декоративности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь слушать одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы; исполь-

зовать образную речь при описании масленичных гуляний, 

показывая чуткость к меткому слову в устном народном твор-

честве (на примерах пословиц, поговорок). 

Личностные: эстетически воспринимают красоту народного 

праздника Масленицы как одного из явлений праздничной 

народной культуры. 

Выставка Те-

матический  

Декоративная 

композиция с 

изображением 

масленичного 

праздника, вы-

полненная в 

технике бу-

мажной (об-

рывной) ап-

пликации. 

24 Красота и 

мудрость 

народной иг-

рушки.  

1 ОНЗ Углубят и система-

тизируют представ-

ления о народной 

деревянной игрушке, 

символике образов. 

Узнают о видах де-

Регулятивные: принимать и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соответствии с ней. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – выявление с помощью 

сравнения сопоставляемых произведений сюжетного разно-

образия игрушек, выразительных возможностей, обусловлен-

ных разными технологическими приемами художественной 

Текущий 

Зарисовки 

народных де-

ревянных иг-

рушек, выпол-

ненные акваре-

лью, гуашью, 
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ревянных игрушек, 

выразительных воз-

можностях народной 

игрушки. Овладеют 

навыками в изобра-

жении пропорций, 

цвета, образа игруш-

ки. Научатся отли-

чать игрушки по 

технике художе-

ственной обработки 

дерева: резная, точе-

ная, топорно-

щепная; выполнять 

зарисовки игрушек 

разными материала-

ми. 

обработки дерева. 

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые выска-

зывания, использовать образную речь, участвовать в обсуж-

дениях, аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: эмоционально воспринимают образ игрушки как 

«зеркала жизни»; действуют согласно правилам обращения с 

художественными материалами и правилами работы с ними; 

адекватно оценивают свою работу на уроке. 

цветными ка-

рандашами. 

25 Герои сказки 

глазами ху-

дожника.   

1 ЗЗУ Расширят представ-

ление о технике ап-

пликации. Узнают о 

роли изобразитель-

ного искусства в ки-

но, роли художника. 

Научатся выявлять в 

произведениях ис-

кусства художе-

ственные средства, 

которыми пользуют-

ся их авторы для 

трактовки положи-

тельных сказочных 

Регулятивные: определять последовательность промежуточ-

ных целей  

с учётом конечного результата; адекватно относиться к оцен-

ке результатов работы. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – выявление с помощью 

сравнения композиционных особенностей ил-люстраций; 

умение решать творческие задачи самостоятельно; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление поиска информации из разных источ-

ников, расширяющей и дополняющей представление о роли 

художника в кино, композиционных схемах иллюстраций. 

Коммуникативные: уважать мнение другого; выразительно 

пользоваться языком изобразительного искусства. 

Тематический 

Творческая ра-

бота: выполни 

свою иллю-

страцию к лю-

бимой сказке в 

технике бу-

мажной аппли-

кации. 
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героев. Личностные: имеют желание учиться новому; эстетически 

воспринимают красоту героев народных сказок; выражают в 

творческой работе свое отношение к героям сказочной компо-

зиции известными художественными приемами и средствами 

выразительности. 

26 Герои сказки 

глазами ху-

дожника.  

 

1 ЗЗУ Овладеют компози-

ционными навыка-

ми, умением выде-

лять в композиции 

главное, подчиняя 

ему все второсте-

пенные элементы. 

Научатся самостоя-

тельно решать поис-

ковые и творческие 

задачи, выполнять 

иллюстрации к сказ-

кам. 

Текущий 

Рисунок по 

представле-

нию, иллю-

стрирующий 

сказку, выпол-

ненный в лю-

бой технике 

(по выбору). 

 3. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 часов) 

27 Водные про-

сторы России.  

 

1 ОНЗ Расширят представ-

ления о пейзаже. 

Узнают о творчестве 

художника-

мариниста И. К. Ай-

вазовского.  

Овладеют живопис-

но-графическими и 

композиционными 

навыками в передаче 

образа водных про-

сторов. Научатся 

подбирать цветовую 

гамму для изображе-

ния воды, читать 

композиционные 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место в соответ-

ствии с правилами работы на уроках изобразительного искус-

ства; планировать свои действия и контролировать их выпол-

нение во время работы; адекватно воспринимать информацию 

учителя или товарища, содержащую оценочный характер от-

вета и отзыва о готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – с помощью сравнения 

схематических изображений с картинами понимать компози-

ционный строй каждой из них; освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о разных оттен-

ках цвета, с помощью которых изображают воду. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать существенные вопросы, форму-

лировать собственное мнение. 

Тематический 

Рисунок по па-

мяти или по 

представлению 

«Морские пей-

зажи». 
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схемы и находить 

соответствующие им 

живописные произ-

ведений, рисовать 

воду, морские или 

речные пейзажи. 

Личностные: эстетически воспринимают красоту весеннего 

пробуждения водных источников; эмоционально отзывчивы 

на произведения художников-маринистов. 

28 Цветы России 

на павловопо-

садских плат-

ках и ша- 

лях.  

1 ОНЗ Познакомятся с но-

вым видом декора-

тивно-прикладного 

искусства. Углубят 

представление о свя-

зи декора с поверх-

ностью украшаемого 

предмета, о значении 

шали или платка в 

ансамбле русского 

костюма. Овладеют 

навыками в передаче 

декоративного, вы-

разительного силу-

эта цветочного мо-

тива. Научатся вы-

полнять цветочные 

композиции. 

Регулятивные: организовывать свое творческое пространство; 

определять последовательность промежуточных целей с учё-

том конечного результата; отличать верно выполненное зада-

ние от неверного; адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты, высказанную педагогом или сверстниками. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в устной форме об особенно-

стях цветочных мотивов в павловопосадских платках, умение  

составлять и анализировать варианты декора павловопосад-

ского платка; л о г и ч е с к и е  – умение осуществлять поиск 

информации в разных источниках, ее осмысление. 

Коммуникативные: уметь образно излагать своё мнение, ар-

гументировать свою точку зрения; использовать образную 

речь при описании узоров; слушать других, уважать мнение 

другого; формулировать вопросы для уточнения информации. 

Личностные: эмоционально воспринимают изделия декора-

тивно-прикладного искусства; чувствуют своеобразие связей 

декоративного мотива с действительностью и художествен-

ной традицией. 

Текущий 

Вариации по 

мотивам ком-

позиции Пав-

ловопосадских 

узоров на плат-

ках, выполнен-

ный акварелью, 

гуашью. 

29 Всяк на свой 

манер. 

1 ОНЗ Углубят представле-

ние об особенностях 

композиции узорно-

го павловопосадско-

го платка, бесконеч-

Тематический 

Творческая ра-

бота: сочинить 

свой узор для 

шали. Иссле-

дование: срав-
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ном разнообразии 

вариантов ритмич-

ного расположения 

узоров на павлово-

посадских платках, 

шалях. Узнают об 

искусстве  ручной 

набойки. Овладеют 

композиционными 

навыками. Научатся 

сочинять узоры. 

нить способы 

изготовления 

павловопосад-

ских платков в 

прошлом и в 

наше время. 

30 Гербы городов 

Золотого 

кольца Рос-

сии. 

1 ЗЗУ Познакомятся с ге-

ральдическими сим-

волами на примерах 

гербов городов Зо-

лотого кольца Рос-

сии. Углубят пред-

ставление о вырази-

тельных средствах 

декоративного обра-

за (силуэт, цвет, ли-

ния, символическое 

значение изображе-

ний на гербе). Овла-

деют различными 

приемами работы в 

передаче своего гер-

ба. 

Регулятивные: быть способными мобилизовать творческие 

силы и воображение для решения творческой задачи; уметь 

принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать 

свою деятельность, контролировать свои действия. 

Познавательные: о бще уч еб н ы е  – осознанное и произволь-

ное речевое высказывание в устной форме об известных гер-

бах; умение понимать назначение условных обозначений и 

свободно ориентироваться в них, пользоваться символами, 

сравнивать варианты гербов; л о г и ч е с к и е  – построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые выска-

зывания, использовать образную речь, участвовать в обсуж-

дениях, аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: сориентированы на уважительное отношение к 

истории отечественной культуры; выражают в творческой ра-

боте отношение к семье. 

Тематический 

Рисунок герба.  

31 Сиреневые 1 ЗЗУ Расширят представ- Регулятивные: планировать свои действия и контролировать Тематический 
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перезвоны. 

 

ления о натюрморте, 

о роли света в фор-

мировании колори-

стической гаммы в 

произведениях жи-

вописи. Узнают, ка-

кими приемами ху-

дожники пользуются 

при передаче цветов, 

листьев. Овладеют 

навыками образного 

видения, цветоведе-

ния,  

Живописно-

декоративными и 

композиционными 

навыками в испол-

нении натюрморта-

образа. Научатся ри-

совать цветущую 

сирень. 

их выполнение во время работы; организовывать свое рабочее 

место. 

Познавательные: о бще уч еб н ы е  – осознанное и произволь-

ное речевое высказывание о красоте весеннего пейзажа, цве-

тущих растений; составление описания весенней природы, 

рассказа о первоцветах и других цветущих растениях; л о г и -

ч е с к и е  – осуществление поиска существенной информации 

об изменениях в природе весной, техниках живописи. 

Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями о своих впечатлениях 

об увиденных картинах-натюрмортах выдающихся художни-

ков; использовать образную речь, показывая чуткость к мет-

кому слову в устном народном творчестве (на примерах зага-

док, пословиц, поговорок). 

Личностные: сориентированы на эмоциональное восприятие 

красоты весеннего цветения в природе; понимают значение 

бережного отношения к природе. 

Творческая ра-

бота: сочине-

ние собствен-

ной компози-

ции натюрмор-

та с сиренью. 

32 В весеннем 

небе – салют 

Победы!  

 

1 ЗЗУ Расширят представ-

ления о возможно-

стях цвета, о декора-

тивности контраст-

ных цветосочетаний, 

языке изобразитель-

ного искусства. 

Узнают, что кон-

траст темного и 

светлого усиливает 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий и вносить в них коррективы в случае отклонения; адек-

ватно относиться к оценке результатов работы учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – поиск и выделение ин-

формации (общее и различное в произведениях живописи и 

декоративно-прикладного искусства при изображении празд-

ничного салюта); умение составлять и анализировать вариан-

ты композиционных схем; л о г и ч е с к и е  – осуществление 

Выставка Те-

матический 

Композиция 

«Салют Побе-

ды». 
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выразительность 

сверкающих огней в 

ночном небе, ярче 

высвечивает центр 

композиции. Овла-

деют живописно-

декоративными и 

композиционными 

навыками: в созда-

нии образа празд-

ничного фейерверка. 

Научатся подбирать 

цветовую гамму, пе-

редавать радость в 

своих рисунках. 

поиска информации, расширяющей и дополняющей представ-

ление о художественных выразительных средствах в компо-

зиции. 

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые выска-

зывания, использовать образную речь при описании праздни-

ка, салюта. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-ценностное 

отношение к празднику Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

33 У всякого ма-

стера свои за-

теи.  

 

1 ОНЗ Получат представле-

ние о мифологиче-

ских и сказочных 

образах в орнамен-

тальных мотивах в 

искусстве народов 

мира. Углубят пред-

ставление о связи 

материала, формы и 

техники исполнения 

в украшении худо-

жественной вещи, 

предмета; о связи 

красоты и функцио-

нального предназна-

чения предмета.  

Регулятивные: оценивать и анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше всего получилось, а при 

необходимости вносить необходимые изменения в рисунок. 

Познавательные: о б щ е у ч е б н ы е  – умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, делать умо-

заключения и выводы в словесной форме, производить логи-

ческие мыслительные операции для решения познавательной 

задачи (анализ, сравнение узоров с целью выяснения их осо-

бенностей); стремление к расширению своей познавательной 

сферы; решение художественных задач разного типа; л о г и -

ч е с к и е  – осуществление поиска существенной информации, 

дополняющей и расширяющей имеющиеся представления о 

зооморфных орнаментах разных народов мира. 

Коммуникативные: уметь оформить свою мысль в устной (на 

уровне небольшого текста) форме, слушать и понимать вы-

сказывания собеседников; задавать существенные вопросы, 

Тематический 

Рисунок с 

изображением 

декоративного 

сказочного об-

раза  

зверя или пти-

цы в орнамен-

тальном моти-

ве. 
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формулировать собственное мнение. 

Личностные: сориентированы  

на активное восприятие произведений живописи, литературы; 

принимают ценности отечественной и мировой культуры; 

эмоционально оценивают шедевры национального искусства; 

уважают и принимают традиции. 

34  Наш верни-

саж «Летняя 

палитра» 

 

1 ЗЗУ Познакомятся с Му-

зеем изобразитель-

ных искусств.  Образ 

лета в творчестве 

российских худож-

ников. Научатся раз-

личать жанры искус-

ства, понятия «кар-

тина», «скульптура», 

«репродукция». 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль своих дей-

ствий; оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: о бще уч еб н ы е  – выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков, характерных для сопостав-

ляемых живописных произведений; усвоение основных 

средств выразительности художественных произведений. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество; вести дискуссию, диалог, слышать и пони-

мать позицию собеседника. 

Личностные: имеют мотивацию к творческому труду, потреб-

ность  

в художественном творчестве  

и в общении с искусством. 

Тематический 

«Летняя палит-

ра» Выставка 

 Итого  34     
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Учебно-методический комплекс (УМК) 3 класс 

 

Предмет  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Учебная про-

грамма 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, инно-

вационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство 

Год  издания 2019 Издательство Москва «Просвещение» 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Т.Я. Шпикалова 

Название Изобразительное искусство 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2019 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

 

Автор Название Издательство Год изда-

ния 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное искус-

ство. Творческая тетрадь 

Москва «Про-

свещение» 

2019 

    

    

Учебно-

методическая ли-

тература для 

учителя 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1 – 4 класс 

Москва «Про-

свещение» 

2019 

    

Научно-

популярная и за-

нимательная ли-

тература по 

предмету 

О.В.Свиридова Изо. Упражнения, зада-

ния, тесты  

Москва «Про-

свещение» 

2019 

М.А.Абрамова Беседы и дидактические 

игры на уроках по изо. 1-4 

класс 

Москва «Про-

свещение» 

2019 

Электронные ре-

сурсы 

 Уроки изо 3 класс   

    

 

Печатные пособия (табли-

цы, схемы, алгоритмы, 

перфокарты, раздаточный 

и наглядный материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы Портреты художников,  

 Репродукции  

 Демонстрационные таблицы 

  

ТСО и перечень пособий 

для пользования аппара-

турой 

Множительная техника  

Интерактивная доска  

компьютер  

проектор  

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Рисунки, аппликации, выставки, конкурсы, проекты. 
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

  Предмет   изобразительное     искусство   

 Класс    ____3 «Б»___________________ 

Учитель Коновальчук Наталья Игоревна 

2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема  Количество часов Причина коррекции Способ кор-

рекции 

Согласовано 

(дата, пе-

чать) 
По 

 плану 

Дано  
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