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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 

октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». На его изучение отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в 

неделю. 

Для освоения программы используется учебник: 

Под редакцией Б.М. Неменского Изобразительное искусство. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:«Просвещение» 2014г.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

1.1.1.6.1.1.3. Учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. Для осуществления контроля 

при проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена работа в 

форме контрольной работы (тест). Демоверсия работы представлена в приложении. 

 

Место предмета в учебном плане 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» в 2022-2023 учебном году будет 

осуществляться на основании основных образовательных программ начального 

общего образования (стандарты второго поколения).  

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности. Доминирующее 

значение имеет направленность программы на развитие эмоционально- 

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного 

языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

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

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях, будет поддерживать интерес к 

художественному творчеству. Программа содержит некоторые ознакомительные 

темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача - познакомить учащихся 

с компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 

1) в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

2) толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

3) художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

4) в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

5)  в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; 

6)  стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 

Метапредметные результаты 

 
1) умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

2) желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

3) активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

4) обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

5)  умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  

6) способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

 

Предметные результаты 

 
1) в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

2) умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона;  

3) в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

4) осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

5) умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); 

6)  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов;  

7) в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 



8)  в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности;  

9) моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. Особым видом 

деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных 

фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать студийцам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование 

у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Тематическая 

цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Воспитательные задачи 

 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического 

воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах 

учитель находит формы максимального использования воспитательных возможностей. Каждая 



форма работы на уроке предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы 

часто используем групповую работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель 

создаёт условия для формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, 

усидчивости, умения работать дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это 

способствует сплочению детского коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и 

согласовывают мнение каждого в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации. Осуществляют совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. У учеников формируется самооценка и взаимооценка. Подбираем тексты и 

задания к ним, которые воспитывают у детей чувства доброжелательности, взаимопомощи и 

взаимопонимания, личной ответственности за свои поступки. Такого рода работа становится для 

маленького человека своего рода нравственной школой жизни. Дополнительно включаем в урок 

ситуации и информации, позволяющие акцентировать внимание учащихся на этической, 

духовной, гуманной стороне изучаемого материала, что позволяет прививать уважительное 

отношение, понимание значимости предмета для развития гражданина и государства, 

промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на выявлении 

и осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации 

воспитательного влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем 

знания, а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь 

учиться, самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к 

познаваемому, преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

                                     Тема года:  Искусство вокруг нас 

 
№ Наименование разделов  

Всего 

часов 

 

За четверть 

1 Вводный урок 1час  

2 Искусство в твоем доме 7 часов Выставка работ 

3 Искусство на улицах твоего 

города 

7 часов Выставка работ 

4 Художник и зрелище 11 часов Выставка работ 

5 Художник и музей 8 часов Итоговый тест 

Выставка работ 

ИТОГО   34 часа  

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

 

Раздел № 1 Искусство в твоем доме + вводный урок (8 ч) 

 

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  создаёт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 

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

1. Твои игрушки 

   Игрушки, – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

2. 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. 

3. Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

4. Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

5. Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

6. Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

7. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 



   В 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. 

 

Раздел №2  Искусство на улицах твоего города (7 часов, обобщение темы) 

 

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. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку объекту. Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

1.Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

2. Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

3. 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". 

4. 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. 

5. Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

6. Транспорт в городе 

   В 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). 

7. 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. 

 

 

Раздел № 3. Художник и зрелище (11 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. 

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. 
Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивав по заданным критериям. Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

1. Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

2. Художник в театре 

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

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

3. 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. 

4. Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

5. Афиша, плакат 

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

6. Праздник в городе 
   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ 

радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его 

персонажей. 

7. Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). 

(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. 

 

Раздел № 4. Художник и музей (8 ч) 

 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и 

выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведе-

ния хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на 

заданную тему. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценности 

искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

1. 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. 

2. Искусство, которое хранится в этих музеях 



   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

3. Картина- особый мир. 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. Ученики на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их 

смешении. 

4. Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

5. 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. 

6. 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.). 

7. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   8. Художественная выставка (обобщение темы). 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 

собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 

человека. 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 3 «А, Б, В» классах 

 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

 

№ 

п/п 

Дата 

запланированного 

урока 

Тема урока Использование ДОТ и ИО 

1 7.09.22 Твои игрушки (создание 

формы, роспись). 

Знание образцов игрушек 

Дымкова, Филимонова, 

Хохломы, Гжели. Умение 

выполнять роль мастера 

Украшения, расписывая 

игрушки 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, создавая 

форму игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать игрушки 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

https://www.youtube.com/watch  

2 14.09 Твои игрушки (лепка из 

пластилина). 

Знание образцов игрушек 

Дымкова, Филимонова, 

Хохломы, Гжели. Умения 

выполнять роль мастера 

Украшения, расписывая 

 

https://www.youtube.com/watch  

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.slovarus.ru 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.slovarus.ru/


игрушки. 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, создавая 

форму игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать игрушки 

3 21.09 Посуда у тебя дома. 

Знание работы мастеров 

Постройки, Украшения, 

Изображения. Знание отличия 

образцов посуды, созданных 

мастерами промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить посуду по 

своему образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

https://www.youtube.com/watch?v=t2

A8UbItBeY  

 

http://www.metodkabinet.eu/TemKoll

ekzii/NarodnyePromysly.html 

 

http://www.slovarus.ru 

 

4 28.09 Мамин платок. 

Знание основных вариантов 

композиционного решения 

росписи платка. Обрести опыт 

творчества и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза  росписи 

платка. 

https://www.youtube.com/watch?v=X

5OoqL9CpSc  

 

http://nsportal.ru 

 

5 5.10 Обои и шторы у тебя дома. 

Знание  роли художников  

в создании обоев, штор. 

Понимание роли каждого из 

Братьев-Мастеров  в создании 

обоев и штор: построение 

ритма, изобразительные 

мотивы. 

 

 

http://nsportal.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z

OTZdfgWCEI  

6 12.10 Твои книжки. 

Знание художников, 

выполняющих иллюстрации. 

Знание отдельных элементов  

оформления книги.  Овладеть 

навыками коллективной 

работы. 

https://www.art-spb.ru/article/182  

 

7 19.10 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка). 

Знание видов графических 

работ  (работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации или 

смешанной технике) 

Умение выполнить  

простую графическую работу. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K

_1zFLP0Uho  

8 26.10 Труд художника для твоего 

дома. Обобщение темы. 

Осознавать важную роль 

художника, его труда  в 

создании среды жизни 

человека, предметного мира в 

каждом доме. Эстетически 

https://learningapps.org  

You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=t2A8UbItBeY
https://www.youtube.com/watch?v=t2A8UbItBeY
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.htm
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.htm
http://www.slovarus.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zOTZdfgWCEI
https://www.youtube.com/watch?v=zOTZdfgWCEI
https://www.art-spb.ru/article/182
https://www.youtube.com/watch?v=K_1zFLP0Uho
https://www.youtube.com/watch?v=K_1zFLP0Uho
https://learningapps.org/


оценивать работы 

сверстников. 

 

Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

9 9.11 Памятники архитектуры. 

Знание художников – 

скульпторов и архитекторов. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая 

композицию листа. Понимать, 

что памятники архитектуры -

это достояние народа. 

https://www.youtube.com/watch?v=T

kl0zePD1Uc  

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

 

 

10 16.11 Витрины на улицах. 

Фантазировать, создавать 

творческий проект 

оформления витрины 

магазина. Овладевать 

композиционными и 

оформительскими навыками в 

процессе создания облика 

витрины магазина. 

https://www.youtube.com/watch?v=W

XTJkcJEI3E  

 

 

http://www.slovarus.ru 

 

11 23.11 Парки, скверы, бульвары. 

Знание, в чем заключается 

работа художника-

архитектора. Знание, понятия 

«ландшафтная архитектура»; 

что работа художника-

архитектора – работа 

целого коллектива.  

   Умение изобразить парк или 

сквер. Овладевать приемами 

коллективной творческой 

работы в процессе создания 

общего проекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=px

i4Xt9zY7Q 

 

http://www.slovarus.ru 

  

 

https://www.art-spb.ru/article/182  

 

https://learningapps.org  

 

12 30.11 Ажурные ограды. 

Закрепить приемы работы с 

бумагой:   складывание, 

симметричное вырезание. 

Знание разных инженерных 

формы ажурных сцеплений 

металла.  

Умение  конструировать  

из бумаги ажурные решетки. 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.slovarus.ru 

 

13 7.12 Фонари на улицах и в парках. 

Изображать необычные 

фонари. Знание  виды и 

назначение фонарей.  

Умение придумать свои 

варианты фонарей для 

детского праздника. 

http://art-in-school.ru/  

 

https://learningapps.org  

 

14 14.12 Новогодний фонарик. 

Знание основных приемов 

работы с бумагой. Умение 

конструировать фонарь из 

цветной бумаги к празднику, 

передавать настроение в 

творческой работе. 

http://nsportal.ru 

 

http://art-in-school.ru/ 

15 21.12 Удивительный транспорт. 

Видеть, сопоставлять, 

объяснять связь природных 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://art-in-school.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkl0zePD1Uc
https://www.youtube.com/watch?v=Tkl0zePD1Uc
http://www.slovarus.ruhttps/gallerix.ru/album/200-Russian
http://www.slovarus.ruhttps/gallerix.ru/album/200-Russian
https://www.youtube.com/watch?v=WXTJkcJEI3E
https://www.youtube.com/watch?v=WXTJkcJEI3E
http://www.slovarus.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pxi4Xt9zY7Q
https://www.youtube.com/watch?v=pxi4Xt9zY7Q
http://www.slovarus.ru/
https://www.art-spb.ru/article/182
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.slovarus.ru/
http://art-in-school.ru/
https://learningapps.org/
http://nsportal.ru/
http://art-in-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://art-in-school.ru/


форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных 

видов транспорта.  

Умение изобразить разные 

виды транспорта. Обрести 

новые навыки в 

конструировании бумаги. 

 

 

 

 

16 28.12 Труд художника на улицах 

твоего города. Обобщение 

темы. 

Овладеть приемами 

коллективной творческой 

деятельности 

http://art-in-school.ru/ 

 

https://learningapps.org  

 

Художник и зрелище (10 часов) 

17 11.01.23 Художник в театре. 

Знание истоков театрального 

искусства.   

Умение создать эпизод 

театральной сказки. 

Придумать эскиз театрального 

костюма 

Знание, каким был древний 

античный театр. 

Умение нарисовать эскиз 

театрального костюма. 

http://school-collection.edu.ru 

http://art-in-school.ru/ 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

 

 

 

18 18.01 Образ театрального героя. 

Знание истоков театрального 

искусства.   

Умение создать образ героя 

http://www.slovarus.ru 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

19 25.01 Театральные маски. 

Знание истории 

происхождения театральных 

масок. 

Умение конструировать маску 

из бумаги. Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному представлению 

или празднику. 

 

http://nsportal.ru 

 

https://learningapps.org  

 

 

20 1.02 Театр кукол. 

Знание театра кукол как 

пример видового разнообразия 

театра.   

Умение создать театральных 

кукол из различных 

материалов. 

http://www.slovarus.ru 

 

https://learningapps.org  

 

 

21 8.02 Театральный занавес. 

Знание устройства театра.  

Умение анализировать 

отличие театра от кинотеатра. 

Знание театральных  

художников. 

http://nsportal.ru 

http://art-in-school.ru/ 

22 15.02 Афиша и плакат 

Знание  назначения афиши.    

Умение создать эскиз афиши к 

http://www.slovarus.ru 

 

 

http://art-in-school.ru/
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://art-in-school.ru/
http://www.slovarus.ruhttps/gallerix.ru/album/200-Russian
http://www.slovarus.ruhttps/gallerix.ru/album/200-Russian
http://www.slovarus.ru/
http://www.slovarus.ruhttps/gallerix.ru/album/200-Russian
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спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного декоративно-

обобщенного изображения. 

https://learningapps.org  

 

23 22.02 Художник в цирке. 

Знание отличия и сходство 

театра и цирка. 

Умение создать эскиз 

циркового представления. 

Знание элементов оформления, 

созданных художником в 

цирке: костюм, реквизит. 

http://art-in-school.ru/ 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

https://www.art-spb.ru/article/182  

 

 

24 1.03 Театральная программа 

Знание о назначении 

программы. 

Умение создать эскиз 

программы к спектаклю или 

цирковому представлению 

https://www.art-spb.ru/article/182  

 

https://learningapps.org  

 

 

25 15.03 Праздник в городе 

Знание элементов 

праздничного  оформления, 

умение использовать 

художественные материалы, 

передавать настроение в 

творческой работе 

http://school-collection.edu.ru 

 

https://learningapps.org  

 

 

26 22.03 Школьный карнавал. 

Обобщение темы 

Знание роли художника в 

зрелищных искусствах. 

Овладение навыками 

коллективного 

художественного творчества. 

 

http://nsportal.ru 

 

Художник и музей (8 часов) 

27 5.04 Музеи в жизни города. 

Знания о самых значительных 

музеях искусства России. 

Знания о роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. Умение 

изобразить интерьер музея 

 

http://www.slovarus.ru 

 

http://art-in-school.ru/ 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

 

 

28 12.04 Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 

Знание художников, 

изображающих пейзажи. 

Знание, что такое картина-

пейзаж, о роли цвета в 

пейзаже. Умение  изобразить 

пейзаж по представлению. 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

 

 

 

29 19.04 Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

Знание, что такое натюрморт, 

где можно увидеть натюрморт.  

Умение изобразить натюрморт 

по представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное). Развитие 

http://nsportal.ru 

  

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  
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композиционных и 

живописных навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

30 26.04 Картина-портрет. 

Знание картин и художников, 

изображающих портреты. 

Умение создать кого-либо из 

хорошо знакомых людей по 

представлению, используя 

выразительные возможности 

цвета. 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

 

 

 

 

31 3.05 Картины исторические и 

бытовые. 

Знание отличия исторических  

и бытовых картин. Умение 

изобразить сцену из 

повседневной жизни людей. 

Развитие композиционных 

навыков. Знание исторических 

и бытовых картин и 

художников, работающих в 

этих жанрах. Освоение 

навыков изображения в 

смешанной технике. 

http://www.slovarus.ru 

 

http://art-in-school.ru/ 

 

https://artsandculture.google.com 

32 10.05 Скульптура в музее и на 

улице. 

Знание, что такое скульптура. 

Знание нескольких 

знаменитых памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и лепить фигуру 

человека или животного, 

передавая выразительную 

пластику движения. 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.slovarus.ru 

 

http://art-in-

school.ru/http://www.slovarus.ruhttps:

//gallerix.ru/album/200-Russian  

 

 

 

 

33 17.05 Музеи архитектуры. 

Знание правил работы с 

пастелью. И восковыми 

мелками. Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные постройки и 

задуманный художественный 

образ. 

http://art-in-school.ru/ 

 

https://learningapps.org  

 

https://artsandculture.google.com 

 

34 24.05 Художественная выставка. 

Обобщение темы 

Знание крупнейших музеев 

страны. Понимания роли 

художника в жизни каждого 

человека. 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

http://nsportal.ru 

 

http://www.slovarus.ruhttps://gallerix.

ru/album/200-Russian  

 

https://artsandculture.google.com 
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Годовая творческая работа 3 класс 

 

Изобразительное искусство 
 

Годовая творческая работа составлена в соответствии с программой Б.М. Неменского по 

изобразительному искусству на основании государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и предназначена для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству в 3 классе. 

 

Цель: установление фактического уровня практических знаний обучающихся по 

изобразительному искусству; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся 

требованиям программы. 

 

Задачи: проверить уровень усвоения учащимися следующих разделов: 

 Искусство в твоем доме; 

 Искусство на улицах твоего города; 

 Художник и зрелище; 

 Художник и музей. 

 

Тема урока: памятники и архитектура. Город будущего. 

Тип урока: Урок обобщения полученных знаний. 

Оборудование: для учащихся: альбомный лист А4, гуашь, кисти, палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Для учителя: рисунки учителя, компьютер (презентация), мультимедийный проектор, 

детские работы, рисунки детей на тему «Город будущего» 

Критерии оценивания: 

 

Отметки за выполнение творческой работы: 

«5» - если ученик выполнил всё задание правильно, аккуратно, соблюдая все творческие 

закономерности рисунка. 

«4» - если ученик допустил ошибки при изображении архитектурных элементов и не до 

конца выполнил работу в цветовом решении. 

«3» - если ученик не соблюдал правила выполнения работы и не закончил работу до 

конца. 

 

тап занятия Деятельность учителя 

Организационный 

момент. 
 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

  Вход в урок (приветствие, песня «Прекрасное далеко»  

музыка Е.Крылатова, слова Ю.Энтина) 

 



Проблемно- 

информационный 

этап 

Постановка целей и 

задач. 

Беседа по теме урока. 

Педагогический показ. 

Первичное 

закрепление с 

проговариванием. 

Определение 

критериев оценки 

работы. 

Физкультминутка.  

 

 

Проблемный вопрос: 

- Почему наше занятие мы начинаем с этой песни? 

- Зачем надо думать о будущем сегодня? 

- Ребята, сегодня мы с вами архитекторы будущего. 

- Кто такой архитектор? 

- Какова тема нашего творческого урока?  Наш урок сегодня 

называется «Наш город в будущем» 

-А что мы будем делать на уроке? (проектировать здания нашего 

города будущего) 

(показ слайдов) 

- Так выглядит наш город сейчас 

-Атак наш город выглядел раньше (показ старых фото города) 

А как же он может выглядеть в будущем, мы сейчас узнаем. 

 

 

 

 Чтение стихотворения 

Пусть наш город вырастает 

С каждым годом, с каждым днем. 

Пусть всегда в нём процветают 

Каждый житель, каждый дом. 

Пусть всё больше зеленеет, 

Птицы пусть поют с утра. 

И пусть каждого тут греют 

Любовь, счастье, доброта. 

- А может быть наш город будет выглядеть так? (Показ слайдов) 

Педпоказ 

6. -А вот какой город нарисовала я, а чтобы его нарисовать, нужно 

знать правила построения рисунка? 

7. Правила перспективы (слайд) 

Рассматривание проектов Города будущего художников-

архитекторов.  

Этапы изображения. 

 

Показ детских рисунков 

 

Физкультминутка  

 

Практический этап 

 

-Лист огромный перед вами 
Кисточки с карандашами краски весело пестрят 
Нарисуем город – сад? 
Дети: да! 

- урок учащиеся выполняют рисунок «Мой город будущего» 

8. я предлагаю вам ребята выполнить проект своего города будущего, но 

прежде определим критерии оценивания. Что будем оценивать? 

(правильность, аккуратность, творчество) 



Рефлексивно-

аналитический этап 

Анализ и оценка 

работ 

9. - Какой интересный город у нас получился 

- Что получилось? 
- Что можно посоветовать?  
- Ребята, вы довольны результатом своего труда? 
- Молодцы! У вас все отлично получилось. 
- Посмотрите, какие красивые рисунки. 
- Они сказочны и фантастичны! 
- Вам понравилось работать архитекторами? 

 
Итог урока: 

 

Рефлексия: 
Сегодня на уроке:  
Самым интересным было…. 
Теперь я знаю… 
Я хочу отметить работу на уроке… 
 
- Мы сегодня, увидели, что человек может творить чудеса, превращая 

сказку в быль. В нашей мастерской работали прекрасные мастера – 

умельцы. 
Мы с вами занимались не только интересным, но и полезным делом. А 

ведь так важно, когда результат твоего труда кому – то нужен, 

приносит пользу и будет радовать ваших друзей, учителей. 

Мой город самый лучший на Земле… 

На всей огромной, голубой Планете… 

Пусть он не так велик, сам по себе… 

Его любимей нет на целом свете… 

С ним связана судьба и жизнь моя… 

Пусть скажут, что есть город, лучше где-то… 

Но мой родней, он лучший для меня… 

Со всей любовью утверждаю – это… 

 

 «4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-6 баллов. 

 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

 

 

ОТВЕТЫ: 
1 вариант 

1 – В 

2 – Б 

3 – В 

4 – Б 

5 – А 

6 – А 

7 – Г 

8 – Б 

9 – А 

10 - В 

11 – Г 

12 – А 

13 – Б 

14 – Б 
 

2 вариант 

1 – Б 

2 – В 

3 – Б 

4 – В 

5 – А 

6 – Г 

7 – А 

8 – В 

9 – А 

10 – Г 

11 – Б 

12 – В 

13 – Г 

14 - Г 

 


