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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»), Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ №79 от 

2020г., Приказ №71 от 12 августа 2020 года.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

                 В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между 

начальным и основным звеном образования.  

            Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе 34 часа, что составляет 1 час в неделю.  

                Форма реализации данной рабочей программы  - очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 

Цель и задачи обучения. 

Цель курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о 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 со-

трудничества в художествен ной 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, с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Данная цель реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

окружающего мира; 

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

архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором классе 

представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Реальность и фантазия», 

«О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год обучения развивает представления 

детей о трёх формах художественной деятельности,  

изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих форм 

деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками различных 

художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоянную смену 

художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по 

представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 



- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

            В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие задачи: 

   1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

   2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного 

искусства; 

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

искусства); 

   4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, 

в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

   5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

   6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства; 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся. 

 

   Обучение изобразительному искусству способствует формированию общеучебных умений и 

навыков, освоению способов деятельности. 

Познавательная деятельность  

   Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с объектом (по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание объекта наблюдения. 

Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»). 

   Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). 

Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 

как…). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих приборов 

и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими готовыми предметными, 

знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов. 

   Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 

воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией  



         Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и 

про себя; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном предъявлении. 

Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие 

в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не только, но 

и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

       Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

   Организация деятельности 

   Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. Самостоятельное 

установление последовательности действий для решения учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и 

как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

   Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих трудностей, путей 

их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

   Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и 

общий результат деятельности. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как к 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 

 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на  умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 



 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

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. 

 

 

                              Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  (34 ч.) 

 

Тема года « ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС». 

 

 Искусство в твоём доме (7 ч.)  

             В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-Мастера: Мастер 

Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие 

– для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает 

художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 

 

 Искусство на улицах твоего города (7 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. 

 

 Художник и зрелище (10 ч.)  

         Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (10 ч.)  

           Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 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 музей страны. 

 

                           Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

 

 

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 красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы 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 ремесел России (Хохлома, Гжель); 

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

мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

     - воспринимать произведения  изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

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

 - использовать приобретенные 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 приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

художественной совместной 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 объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных материалов. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 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. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

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

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 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 приема 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). 

 

                                                   Учебно-методический комплекс 

Для учащегося:  Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 3 класса начальной шко-

лы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. 

Для преподавателя:  

1. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 3 класса начальной школы / Коротеева 

Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. 

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.  

3. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы.  

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века посвящены 

трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/). 

2. Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. 

Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с рисунком. 

Методические рекомендации. (http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html). 

3. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства для 

младшего школьного возраста, посвященных прикладному народному творчеству: Гжель, 

Жостово, Хохлома.  

            Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm). 

4. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается большинство 

фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

5. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика. 

Методические рекомендации и фото. (http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

http://www.mobyprint.ru/spb/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html


6. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm). 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm


Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

предполагае

мая 

Дата 

фактическая 

Тип 

урока 

Тема урока УУД Примечание/ 

корректиров

ка 

Искусство в твоём доме (7 часов) 

1   УОиСЗ Повторение 

пройденного во 2 

классе. «Твои 

игрушки». 

Иметь представления о  ценности природного мира для 

практической деятельности человека. Видеть в 

повседневной жизни труд художника. 

Знать появление игрушек, посуды в прошлом и 

современном мире. 

Знать понятия «ритм», «симметрия», «форма», «объем», 

«фактура». 

Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек. Узнавать образцы 

посуды, созданные мастерами промыслов. 

 Создавать игрушки из подручных материалов. Лепить 

посуду (пластилин, глина). 

Видеть красоту труда и творчества художника. 

Знать последовательность действий на уроке. Учиться 

работать по предложенному учителем плану. Учиться 

отличать верное выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

 

2   КУ Повторение 

«Мастер 

украшения в 

твоем доме». 

«Посуда у тебя 

дома». 

 

3   КУ Повторение. 

«Мастер 

Изображения в 

твоем доме». 

«Обои и шторы у 

тебя дома». 

 

4   КУ Повторения 

«Братья- Мастера 

 



всегда работают 

вместе». «Мамин 

платок». 

уроке. 

Построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их 

превращение в орнамент. 

 Правильно строить ритм и чередовать цвет в орнаменте. 

Создавать эскизы обоев, штор, платка. 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги. 

Знать что такое иллюстрация. 

Иллюстрировать текст по представлению. 

Создавать эскиз открытки или декоративной закладки 

(выбор техники  граттаж, гравюра, монотипия). 

Изображать при помощи рисунка самую красивую вещь в 

доме. 

Понимать значение слов «памятники архитектуры». 

Создавать объемный макет здания. 

Называть разновидности парков. Понимать назначение 

ажурных оград и фонарей на улицах. 

-создавать декоративные работы в смешанной технике - 

вырезанка, аппликация; объемное конструирование. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Видеть связь художественного оформления с профилем 

магазина. 

Создавать проект оформления витрины любого магазина. 

Понимать связь облика машины (техники) с природными 

5   П «Твои книжки».   

6   УОНЗ «Открытки».  

7   УОиСЗ 

 

«Труд художника 

для твоего дома». 

 

Искусство на улицах твоего города (7 часов)  

8   УОиСЗ 

 

«Памятники 

архитектуры». 

 

9   УОНЗ «Парки, скверы, 

бульвары». 

 

10   УОНЗ «Ажурные 

ограды». 

 

11   УОНЗ «Волшебные 

фонари». 

 

12   П «Витрины».   

13   КУ «Удивительный 

транспорт». 

 

14   УОиСЗ Труд художника 

на улицах твоего 

города (села) 

(обобщение 

темы). 

 



Художник и зрелище (10 часов) формами и явлениями. 

Знать, как менялся облик машин с их появлением в 

прошлом и до нашего времени. 

Придумать образ будущей машины (техники). 

изобразительного искусства; 

Работать  акварелью,  гуашью, в смешанной  технике  

(фон – пейзаж, аппликация;  макетирование, 

конструирование, коллаж). 

Знать виды деятельности работы, творчества художника 

на улицах города и села. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. 

Знать, чем заняты художники декораторы, костюмеры, 

гримеры, оформители. 

Изображать фрагмент циркового представления по 

памяти или по воображению. 

Понимать и уметь объяснить роль художника в театре при 

создании спектакля. 

Знать понятия: Театр-балаган, кукольный театр, 

Драматический театр, театр оперы и балета, театр теней, 

декорация, бутафория, реквизит, макет, театральный 

персонаж. 

 Конструировать создавать объемный макет из цветной и 

белой бумаги, картона. 

Посещать театр (виртуально), смотреть театральные, 

 

15   УОНЗ «Художник в 

цирке». 

 

16   УОНЗ «Художник в 

театре».  

 

17   П Театр на столе.  

18   УОНЗ «Театр кукол».   

19   КУ Мы художники 

кукольного 

театра. 

 

20   УОНЗ «Театральные 

маски».  

 

21   П Конструирование 

масок. 

 

22   УОНЗ «Афиша», 

«Плакат». 

 

23   УОНЗ «Праздник в 

городе». 

 

24   УОиСЗ «Школьный 

карнавал». 

 

Художник и музей (10 ч.)  

25   У-И «Музей в жизни 

города». 

 

26   УОНЗ «Картина —  



особый мир. 

Картина-пейзаж» 

детские спектакли и постановки. Иметь представления о 

разных видах кукол. 

Знать последовательность работы художника кукольника. 

Уметь создавать простую куклу из подручного материала. 

Называть виды масок  (обрядовые, карнавальные, 

театральные) 

 Искусство масок разных характеров. 

Создавать маски  из подручных материалов. 

Понимать значение театральной афиши и плаката как 

рекламы и приглашения в театр. Осваивать навыки 

лаконичного, декоративного изображения при создании  

эскиза своего плаката или афиши. 

Понимать и объяснять роль художника при праздничном 

оформлении здания, улицы, города. 

Выполнять рисунок проект оформления школьного 

праздника. 

Понимать значение слов «музей», «экспозиция», 

«коллекция». 

Посещать художественные музеи (виртуально). 

Знать значимые Российские музеи. 

Иметь представление о картине как созданном мире 

художником ,наполненном его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Называть имена известных русских художников 

пейзажистов. 

27   УОНЗ «Картина-

портрет». 

 

28   УОНЗ «Картина-

натюрморт». 

 

29   УОНЗ «Картины 

исторические и 

бытовые». 

 

30   УОиСЗ «Скульптура в 

музее и на 

улице». 

 

31   УОиСЗ «Художник и 

музей». 

Обобщающий 

урок. 

 

32   КЗ 

 

Что узнали, чему 

научились? 

 

33   УОиСЗ 

 

Обобщение 

пройденного 

материала в 

третьем классе» 

 

34   УОиСЗ 

 

Повторение 

изученных в 

третьем классе 

 



разделов.  Называть имена известных русских художников 

портретистов. 

Знать жанр портрета, виды портрета 

Научиться рисовать автопортрет. 

Называть имена известных русских художников 

работающих в жанре натюрморта. 

Рисовать натюрморт по представлению. 

Знать жанры искусства «бытовой», «исторический». 

Рисование картины на жанровую тему. 

Знать вид искусства «скульптура». Называть виды 

скульптуры. 

Лепить фигуру в движении. 

Понимать значение слов: «пьедестал», «монумент», 

«статуя», «скульптура-памятник», «парковая скульптура», 

«декоративная скульптура». 

Знать виды и жанры  изобразительного искусства. 

Знать значимые мировые и Российские  художественные 

музеи, галереи. 

 



«Согласовано» 

 на  заседании МО 

_________________ 

                                             Протокол №___ 

от  «__»________20        г. 
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