


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для третьего класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования и авторской программы 

Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Школа России»).  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

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

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

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

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

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

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

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

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

различных художественно-творческих задач; 

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

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

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

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

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

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

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

создавать свою самобытную художественную культуру;  

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

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

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

человека. 

                                           

                          3.Содержание программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
 Тема 1. Искусство в твоем доме 

 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге 

выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 



 

Твои игрушки 

 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина 

или глины. 

 

Посуда у тебя дома 

 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-

игрушки. 

 

Поздравительная открытка 

 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии. 

 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

 

3. создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". 

Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, 

какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

 



Тема 2. Искусство на улицах твоего города) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

 Ажурные ограды 

 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, 

вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 

улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 

 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

 создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать 

или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом 

уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище 

 зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению 

педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

      Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

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



Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. Как 

художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи . Роль художника в организации экспозиции . Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, 

выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи : И.Левитана, А. Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться 

при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

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

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в 



жизни каждого человека 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодоление 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

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

целом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

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 

и Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

и Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

и Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

5. Викторины 

6. Кроссворды 

7. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 



 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

 

4.Тематический планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание тем учебного курса. 

«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС »  

1 Искусство в 

твоем доме  

 

 

(8 ч) В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит 

эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, 

в котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге 

становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого 

дома. 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Проект «Детская книжка-игрушка» 

Открытки 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города  

(7 ч) Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного 

порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в 

создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - 

памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль 

выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 



Витрины 

Удивительный транспорт 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы) 

 

3 Художник и 

зрелище 

 

(11 ч) Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), изобразительной 

(изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

Художник в цирке 

Художник в цирке. Аппликация на тему циркового представления 

Художник в театре 

Художник в театре. Создание макета «Театр на столе» 

Театр кукол 

Театр кукол. Создание куклы к кукольному спектаклю 

Маски 

Маски. Изготовление карнавальных масок 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

4 Художник и 

музей 

(8 ч) Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. 

А еще художник создает произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

Музей в жизни города. Музеи искусства 

Картина – особый мир. Картина – пейзаж 

Картина – портрет 

Картина-портрет. Автопортрет 

Картина-натюрморт 



Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка (обобщение темы) 

 Итого 34ч  

                                                   

           5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

                                                     

                                             6.Контрольно –измерительный материал. 

Назначение КИМ 
Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения предметных результатов за год по изученным содержательным разделам 

в объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Содержание работы по музыке соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

 

№ Раздел Содержание 

1.  Назначение 

контрольно-

измерительных 

Цель – контроль усвоения предметных и (или) метапредметных результатов образования, установление их 

соответствия планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального/основного/среднего общего образования в 3 классе 



материалов 

 (далее – КИМ) 

 

2.  Документы, 

определяющие 

содержание КИМ 

Содержание КИМ определяют: (выбрать необходимое) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2010 г. №1897; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

МинобразованияРоссии от 5 марта 2004 г. №1089; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

3.  Подходы к отбору 

содержания, 

разработке структуры 

КИМ 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования к формированию 

универсальных учебных действий (умений), закрепленных в образовательном стандарте. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения заданий. 

Задания повышенного и высокого уровня сложности, в отличии от базовых, предполагают более 

сложную комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

Задания по своему типу аналогичны заданиям ОГЭ и ЕГЭ. Это позволяет обеспечить 

преемственность промежуточной аттестации и ГИА. 

При разработке КИМ учитываются возрастные особенности обучающихся, уровень развития их 

познавательной активности, объем и характер предъявляемого им учебного содержания по предмету. 

Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст 

учебного предмета, а также анализ разнообразных ситуаций практико-ориентированного характера. 

Для проведения контроля разработаны 2 варианта КИМ, построенные по единому плану. 



4.  Распределение 

заданий КИМ по 

уровню сложности 

По уровню сложности задания распределяются по трем уровням: 

Базовый уровень (Б) - 60% от общего объема работы 

Повышенный (П) - 16% от общего объема работы 

Высокий (В) - 24% от общего объема работы 

Распределение заданий по уровню сложности представлено в таблице: 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Max 

первичный 

балл 

%  max 

первичного 

балла 

Базовый 7 7 60 

Повышенный 2 2 16 

Высокий 3 3 24 

Итого 12 12  
 

5.  Продолжительность 

контрольного среза 

На выполнение работы отводится 40 минут 

6.  Дополнительные 

материалы и 

оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются 

7.  Система оценивания Правильно выполненная работа оценивается 12баллами. 

Каждое правильно выполненное задание  оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным правильно, если верно записан номер ответа или правильный ответ. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается общий балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1-4 классы. /Неменский Б.М.   – М.: 

Просвещение, 2011 

 

     В  программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности  

содержания и результаты его освоения; представлены содержание начального 

обучения изобразительного искусства, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано  материально-

техническое обеспечение образовательного процесса.      



Учебники  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 3 класс. Учебник для 

общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 

Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 3 класса. – М.: 

Просвещение 

В учебниках представлены практические задания, технологическая документация 

(технологическая карта, чертеж и др.),   задания на самообслуживание,  культурно 

– исторические справки, разнообразный иллюстративный материал. Многие 

задания включают   ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам 

самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства их достижения. 

 

Методические пособия  

Неменский Б.М.  Изобразительное искусство. 

Методическое пособие к учебникам под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2013 

 

1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках 

по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

 

«Технологические карты» (На сайте издательства 

«Просвещение».) 

 

Методические журналы по искусству 

 

Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным 

описанием хода урока и методик его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый вид методического пособия. Представлено содержание работы учителя по 

темам с учетом целей, задач и планируемых результатов обучения (в соответствии 

с ФГОС начального образования). 

Печатная продукция 

Таблицы в соответствии с основными разделами програм-

мы обучения.  

Коллекции цифровых образовательных ресурсов  

 

 

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

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

  Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

 

Презентации по темам курса           

 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех изделий с подробными  

комментариями учителей – методистов. Представленная видеозапись проектной 

деятельности учащихся также снабжена квалифицированными комментариями.  



Технические средства обучения  

Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

Интерактивная доска. 

Аудиопроигрыватель.  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Нетбуки 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Наглядные 

пособия. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011 

 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в 

соответствии с программой). 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе 

гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

 
Тема урока  Планируемые результаты Дата 

план 

Дата 

факт Предметные  

 

Метапредметные  

 

Личностные  

 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

 

 

 

1 Твои игрушки Научатся создавать 

выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать 

ее  

 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД умение анализировать 

предлагаемые задания, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного 

Коммуникативные УУД вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками; 

 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

2 Посуда у тебя 

дома 

Научатся создавать 

ансамбль предметов 

в их единстве  

Регулятивные УУД  умение планировать 

предстоящую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД формирование умения 

формулировать собственное мнение и позицию 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

3 Обои и шторы у 

тебя дома 

Научатся создавать 

рисунок в 

зависимости от его 

назначения 

Регулятивные УУД  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками Познавательные УУД 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно при-

менять их на 

уроках 

изобразительного 

искусства, 

обосновывать их 

существование и 

  



пользу для ученика 

4 Мамин платок Научатся различать 

внешний вид 

рисунков в разной 

технике 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД умение поиска и выделения 

нужной информации; Коммуникативные УУД 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

 

  

5 Твои книжки 

 

 

 

 

 

Приобретут знания о 

технике создания 

книг 

Регулятивные УУД  корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с правилом, эталоном                        

Познавательные УУД осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

6 Проект «Детская 

книжка-игрушка» 

Создадут свой 

вариант оформления 

книги 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда 

.Познавательные УУД 

сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства Коммуникативные 

УУД формирование умения формулировать 

собственное мнение и позицию 

Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно при-

менять их на 

уроках 

изобразительного 

искусства, 

обосновывать их 

существование и 

пользу для ученика 

  

7 Открытки  Научатся 

композиционному 

сочетанию деталей 

открытки, освоят 

технику объёмной 

открытки 

Регулятивные УУД  умение отбирать 

оптимальные способы выполнения задания; 

Познавательные УУД умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД Принимать и сохранять 

сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

  



цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её 

достижения, участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

наблюдательности 

и фантазии 

8 Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 

Научатся 

анализировать и 

обсуждать свои 

работы 

Регулятивные УУД  умение организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД 

умение анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения договариваться, находить 

общее решение. 

чувство гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

 

  

Искусство на улицах  твоего города (7 часов) 

 

 

 

9 Памятники 

архитектуры 

 

Научатся создавать 

плоские проекты и 

эскизы 

архитектурных  

построек 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД формирование умения 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД формирование  умения 

договариваться, находить общее решение. 

владение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

  

10 Парки, скверы, 

бульвары 

 

Научатся создавать 

парковые проекты 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата  Познавательные 

УУД осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с учителем и 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  



одноклассниками; 

 

11 Ажурные  ограды приобретут знания в 

области 

художественного 

городского 

украшения, научатся 

придумывать 

образцы 

декоративного ажура 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата 

Познавательные УУД - умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

Коммуникативные УУД умение аргументировать 

своё предложение, убеждать и уступать; 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

12 Волшебные 

фонари 

расширят знания о 

видах и назначении 

фонарей, 

Научатся создавать 

проекты фонарей 

Регулятивные УУД  составлять под руководством 

учителя план действий для решения учебных 

задач; 

Познавательные УУД Проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении заданий 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения договариваться, находить 

общее решение. 

 

владение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

  

13 Витрины  приобретут навык 

создания витрин 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками 

умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

  

14 Удивительный 

транспорт 

 

научатся создавать 

объёмные поделки 

Регулятивные УУД  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности 

Познавательные УУД осуществлять для решения 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

  



учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД принимать активное 

участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы 

отдельного 

человека 

15 Труд художника 

на улицах твоего 

города  

(обобщение темы) 

 

Научатся 

анализировать и 

обсуждать свои 

работы 

Регулятивные УУД   
организовать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда 

Познавательные УУД устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

 

  

Художник и зрелище (11 часов) 

 

16 Художник в цирке Выбирать цвета 

нужных тонов и 

насыщенности 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации Коммуникативные 

УУД 

сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

  

17 Художник в 

цирке. 

Аппликация на 

тему циркового 

Придумывать и 

создавать красочные 

выразительные 

рисунки или аппли-

Регулятивные УУД  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками Познавательные УУД 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

  



представления кации на тему 

циркового 

представления 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

18 Художник в 

театре 

 

Познакомятся с 

приёмами 

оформления 

театральной 

постановки 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата  Познавательные 

УУД осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками; 

 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

19 Художник в 

театре. 

Создание макета 

«Театр на столе» 

 

Освоят приёмы 

оформления 

театральной 

постановки 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного 

Коммуникативные УУД формирование  умения 

договариваться, находить общее решение 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

20 Театр кукол Узнают о 

многообразии видов 

мирового 

кукольного театра и 

традициях 

кукольных театров 

России 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата  Познавательные 

УУД осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками 

Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно при-

менять их на 

уроках 

изобразительного 

искусства, 

обосновывать их 

существование и 

  



пользу для ученика 

21 Театр кукол. 

Создание куклы к 

кукольному 

спектаклю 

Освоят технику 

шитья из ткани 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труд 

.Познавательные УУД устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД 
умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

22 Маски.  Узнают об 

использовании 

масок в народном 

представлении и в 

театральном 

искусстве 

Регулятивные УУД  умение отбирать 

оптимальные способы выполнения задания; 

Познавательные УУД умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД Принимать и сохранять 

цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её 

достижения, участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

  

23 Маски. 

Изготовление 

карнавальных 

масок 

Научатся 

изготавливать 

карнавальную маску 

из разных 

материалов и 

оформлять её 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата  Познавательные 

УУД осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с учителем и 

одноклассниками 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

24 Афиша и плакат 

 

Узнают о новых 

составных частях 

мира театра , освоят 

приёмы создания 

театральных афиш  

Регулятивные УУД  умение организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД 

осмыслять 

собственные 

интересы и соотно-

сить их с 

интересами других 

  



умение анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения договариваться, находить 

общее решение. 

 

детей; формировать 

интерес к новому 

предмету; 

25 Праздник в городе 

 

Приобретут навык 

оформления 

праздника в городе 

Регулятивные УУД  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками Познавательные УУД 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

26 Школьный 

карнавал 

(обобщение темы) 

 

Приобретут навык 

оформления  

школьного 

праздника 

Регулятивные УУД  умение организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД 

умение анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения договариваться, находить 

общее решение. 

Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно при-

менять их на 

уроках 

изобразительного 

искусства, 

обосновывать их 

существование и 

пользу для ученика 

  

Художник и музей (8 часов) 

 

27 Музей в жизни 

города. Музеи 

искусства 

Усвоят названия о  

ведущих 

художественных 

музеях России и 

художественных 

музеев своего 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

  



региона; 

 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД умение аргументировать 

своё предложение, убеждать и уступать 

человека 

28 Картина — 

особый мир. 

Картина-пейзаж 

 

Научатся рисовать 

пейзаж 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного 

Коммуникативные УУД вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками; 

 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

  

29 Картина-портрет 

 

Узнают  о жанре 

«портрета». 

Научатся рисовать 

портрет 

Регулятивные УУД  умение планировать 

предстоящую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД формирование умения 

формулировать собственное мнение и позицию 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

30 Картина-портрет. 

Автопортрет 

 

узнают об 

особенностях 

создания 

автопортрета, 

Регулятивные УУД  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками Познавательные УУД 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

  

31 Картина-

натюрморт 

 

 располагать 

предметы в 

определённой 

Регулятивные УУД  корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с правилом, эталоном                        

овладение 

навыками 

коллективной 

  



композиции, 

рисовать натюрморт 

Познавательные УУД осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; Коммуникативные 

УУД умение аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

32 Картины 

исторические и 

бытовые 

Узнают о жанре 

исторических и 

бытовых картин, 

принципах их 

создания, научатся 

анализировать 

сюжеты картин и 

рассуждать о их 

построении, 

композиции и 

деталях 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда 

.Познавательные УУД 

сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства Коммуникативные 

УУД формирование умения формулировать 

собственное мнение и позицию; 

 

осмыслять 

собственные 

интересы и соотно-

сить их с 

интересами других 

детей; формировать 

интерес к новому 

предмету; 

  

33 Скульптура в 

музее и на улице 

 

Приобретут знания 

об уличных 

скульптурах, 

научатся передавать 

в лепке действия 

человека 

Регулятивные УУД  умение отбирать 

оптимальные способы выполнения задания; 

Познавательные УУД умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД Принимать и сохранять 

цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её 

достижения, участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению; 

  

34 Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

 

обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собствен-

ную художествен-

ную деятельность 

Регулятивные УУД  организовать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

Познавательные УУД умение поиска и выделения 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

  



нужной информации; Коммуникативные УУД 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

отдельного 

человека 

 

 

 

 
 

 


