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Пояснительная записка. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к 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 кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. 1 класс — 33 ч в год. 2,3,4 классы – 34 

часа в год. 

 

 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета, 

являются: 

Интерактивный подход Костяком интерактивного подхода являются 

интерактивные упражнения и задания, которые 

выполняются учащимися. Основное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, 
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что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. 

Игровая технология Позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, 

учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки 

по языку. Упражнения игрового характера обогащают 

учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь, 

выполняют развивающую функцию, снимают 

утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему 

назначению, содержанию, способам организации и 

проведения. 

Технология 

разноуровневого 

(дифференцированного) 

обучения 

Предполагает осуществление познавательной 

деятельности учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их 

реализовать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является 

неотъемлемой частью данной технологии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Расширяют рамки образовательного процесса, повышая 

его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и 

повышению познавательной активности.  

Технология использования компьютерных программ 

позволяет эффективно дополнить процесс обучения. 

 

Итоговая форма контроля подразумевает индивидуальную или групповую 

проектную работу. 

Система оценки достижений учащихся 
Система оценки достижения результатов освоения программы предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.   
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценивается умение учиться, т.е. 

совокупность способов действий, которые обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих основных 

формах: 
-решение задач творческого и поискового характера; 
-учебное проектирование; 
-проверочные, контрольные работы по предметам; 
-комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств учебного 

предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием 
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Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: 

1.Учительский контроль 

2.Самоконтроль 

3.Взаимоконтроль учащихся 

  

Программой предусмотрено использование следующих видов контроля: 

 1.Стартовый (входной) контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность 

к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводится в начале учебного года. 

(Практическая работа или тест.) 

2.Текущий контроль - диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. (Практическая работа). 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после 

прохождения больших тем, разделов программы. В рубежном контроле учитываются данные 

текущего контроля. (Выставка, тест, творческая работа, исследовательская работа) 

4.Итоговый (переводной) контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса. 

Данные итогового контроля позволяют оценить результаты работы учащихся за учебный год. 

Методы диагностики: 

 конкурс рисунков  

 итоговая выставка рисунков 

 проект 

 творческая работа  

Проектная или творческая работа осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся 

и педагога. Темы работ выбираются в соответствии с темой года. Материал для изготовления 

проекта выбирается самостоятельно. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде художественного произведения 

(рисунок); 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России» предметная линия 

учебников «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. Москва 

«Просвещение» 2015г. 

Учебно-методическое сопровождение 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы /под руководством 

А.А.Плешакова/ 

2.Рабочая программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского 1-4 классы 

3. Учебник Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное 

искусство: Искусство вокруг нас: 3 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского, Просвещение 

2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

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; 
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 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;  
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 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 отно¬шение 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. 

 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

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

 

 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты 

и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
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- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров 

не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 

материалов. 

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 

предметов и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается 

назначение посуды (для кого она, для какого случая). 
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Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем  доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, 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. 

      Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

  Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или 

игру в экскурсоводов на выставке работ детей. 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 того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 

художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием.  

Искусство на улицах твоего города (6 ч)  
      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, 

идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника 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 Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; 

вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары».  

      Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать   групповые объемные 

макеты.  

      Транспорт в городе 

В создании форм 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 (села) 
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Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы 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. 

       Художник и зрелище (7 ч)  
      В 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. Древние народные маски, театральные маски, маски 

на празднике. 

      Конструирование выразительных острохарактерных масок.  

      Художник в театре 

      Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  

      Театр кукол 

      Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  

       

      Афиша, плакат 

      Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.  

      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 (обобщение 

темы) 

      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать 

праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

      Художник и музей (13 ч)  
      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

      Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 
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рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Картина особый мир 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.  

      Картина-пейзаж 

      Знакомство со знаменитыми пейзажами 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 должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.  

      Картина-портрет 

      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Скульптура в музеях и на улице 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Музейные работники: искусствоведы , реставраторы.  

Художественная выставка 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека».  

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

2 Искусство в твоём доме. 8 

3 Искусство на улицах твоего города. 6 

4 Художник и зрелище. 7 

5 Художник и музей. 13 

 Итого  34 часа 

 

 

 

Календарно тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

 

Класс 3  

Учитель: Титова Е.Е.. 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часов, в неделю 1 часа 
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Планирование составлено на основе учебно-методических комплектов: 

 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы /под руководством 

А.А.Плешакова. 

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского 1-4 классы 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3 класс / Под. 

Ред. Б. М. Неменского, 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Искусство в твоем доме. 8 ч. 

1 Твои игрушки придумал художник 1 1нед.сентября  

2 Посуда  у тебя дома 1 2нед.сентября  

3 Обои и шторы в твоем доме 1 3нед.сентября  

4 Мамин платок 1 4нед.сентября  

5,6 Твои книжки 2 1нед.октября 

2нед.октября 

 

7 Поздравительная открытка 1 3нед.октября  

8 Труд художника для твоего дома 1 4 нед.октября  

Искусство на улицах твоего города 6 ч. 

9 Памятники архитектуры-наследие 

веков 

1 1 нед.ноября  

10 Парки, скверы, бульвары 1 2 нед.ноября  

11 Ажурные ограды 1 3 нед.ноября  

12 Витрины магазинов 1 4нед.ноября  

13 Транспорт в городе 1 1нед.декабря  

14 Что делал художник на улицах моего 

города 

1 2нед.декабря  

Художник и зрелище 7 ч. 

15 Художник в цирке 1 3нед.декабря  

16 Художник в театре 1 4 нед.декабря  

17 Театр кукол 1 2 нед.января  

18 Маски 1 3 нед.января  

19 Афиша и плакат 1 4 нед.января  

20 Праздник в городе 1 5 нед.января  

21 Школьный карнавал 1 1 нед. Февраля  

Художник и музей 13 ч. 

22 Музей в жизни города 1 2нед.февраля  

23 Картина-особый мир 1 4 нед.февраля  

24,25 Картина-пейзаж 2 1 нед.марта 

2 нед.марта 

 

26,27 Картина-портрет 2 3 нед.марта 

4 нед.марта 

 

28,29 Картины - натюрморт 2 1 нед.апреля 

2 нед.апреля 

 

30,31 Картины исторические и бытовые 2 3 нед.апреля 

4 нед.апреля 
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32 Скульптура в музее и на улице 1 1 нед.мая  

33 Музейные работники: искусствоведы, 

реставраторы. 

1 2 нед.мая  

34 Художественная выставка 1 3нед.мая  

 

 


