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Пояснительная записка  
Рабочая программа учителя по курсу изобразительного искусства для учащихся 3-го класса  разработана на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ к УМК «Начальная школа 21 века» 2011г).  

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по 

образовательной области «Изобразительное искусство». 

 

Основные содержательные линии 

  В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на уроках 

больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Форми-

рование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, 

семейные художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-

творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных 

образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного восприятия окружающего. Важное 

условие развития художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных 

видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-

своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов 

искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятелы-юстный полихудожественный подход и интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 

обобщать художественные образы и создавать свои. 



3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот раздел 

характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способ-

ности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают 

представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

 

Задачи изучения предмета: 

Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, 

формировать способность проявлять себя в искусстве. 

Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, формировать способность  воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий мир 

красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 

Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания 

произведений искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, 

колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с 

историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного образного 

мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 

 



Методическая основа преподавания предмета: 

опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 

подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний мир ребенка, внешние социальные и культурные 

изменения; 

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы; 

активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач развития. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в малых группах; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

умение проводить самостоятельные исследования; 

умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

умение находить нужную информацию в Интернете; 

участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 



умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

-умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; 

понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрение народа; 

умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

умение развивать предложенную сюжетную линию; 

сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих работ по фотоматериалов и на 

основе собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между 



звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых  

форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиций по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-

живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров изобразительного искусства.  Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам  

увиденного. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета Учебно-тематическое планирование 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

6 

итого 34 

 
 

 

 



Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

Личностные результаты: 
•  целостное, гармоничное восприятие мира; 
•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
•  умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
•  способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
•  способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, 
голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
•  представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 
•  умение доводить работу до конца; 
•  способность предвидеть результат своей деятельности; 
•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 
•  способность работать в коллективе; 
•  умение работать индивидуально и в малых группах; 
•  готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное мнение. 
 
Метапредметные результаты: 
•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
•  принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
•  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 
•  умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других общеобразовательных дисциплин; 
•  умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 
•  умение проводить самостоятельные исследования; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 
•  умение находить нужную информацию в Интернете; 
•  участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
•  умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 
•  обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между 
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 
•  умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 



•  понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 
•  умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 
•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
 
Предметные результаты: 
•  сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
•  умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 
содержания; 
•  умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
•  способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
•  умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать 
о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
•  умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 
•  сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
•  сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 
•  активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
•  понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 
•  понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 
народа; 
•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
•  умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
•  умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 
•  сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 
•  умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 
специфику выразительного языка каждого из них; 
•  умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
•  умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
•  умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 
•  умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

-  приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето - 

ведения, усвоенные способы действия. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 



-  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, использовать в творчестве различные ИКТ-средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству 
Класс 3 

Учитель Горбачева Анастасия Александровна 

Количество часов 

Всего 34 ч , в неделю 1 ч.,  

Плановых контрольных уроков - 

Административных контрольных уроков  

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века»  под ред. Н.Ф. Виноградовой 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана 

Граф, 2013; 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. : 

Вентана Граф 

3.  Методические материалы для учителя: 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразителын кусство : 1-4 классы : методическое пособие для учителя М. : Вентана Граф, 2010; 

•  Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3класс органайзер для учителя: методические разработки. Вентана Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела 

(количество часов), 

уроков 

Характеристика деятельности 

 Учащихся, универсальные учебные действия (УУД) 

Планируем

ая дата 

Фактичес

кая дата 

ИКТ Примечание 

 
1 

Развитие 
дифференцированного 
зрения:   перевод 
наблюдаемого в 
художественную форму (4 

занятия) «Букет из 

осенних листьев», 

Предметные: Овладевать основами языка живописи 

и графики. Передавать разнообразие и красоту 

природы. Изображать природный пейзаж в 

жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях к 

литературным произведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впечатления, полученные от 

восприятия картин художников 

Передавать ритмическое своеобразие природного 

ландшафта с помощью средств изобразительного 

искусства. 

Создавать цветовые графические  

композиции в технике компьютерной  

графики. Овладевать приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. 

Изображать с натуры предметы конструктивной 

формы. 

Сознательно выбирать формат, преодолевать 

измельчённость изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь 

Метапредметные: постановка учебной задачи и 

контроль ее выполнения; 

принятия и удержания цели задания в процессе его 

выполнения; 

самостоятельная мотивация учебно-познавательного 

процесса; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

    

2 Природа в разных 

жанрах 

изобразительного 

искусства 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

3 «Корабли в море»,     

4 «Осенний букет»   Презентация   



умение проектировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

 

5 Развитие фантазии и 

воображения (3 

занятия «День и ночь», 

Предметные: Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики Улавливать настроение и ритм 

музыкального и поэтического произведения 

и передавать их графическими средствами. 

Определять и передавать настроение, использовать 

цветовое разнообразие оттенков. Акцентировать 

внимание на композиционном центре и ритмическом 

изображении пятен и линий 

Личностные: 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать свое 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные 

состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

представление о том, что у каждого живого существа  

свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; умение находить 

нужную информацию в Интернете; 

участие в тематических обсуждениях и выражение 

своих суждений; 

умение формулировать ответ на вопрос в 

соответствии с заданным смысловым содержанием; 

понимание и передача своих впечатлений от 

    

6 Отображение природы 

в музыкальном 

произведении 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

7 «Дворец сказок»   Презентация   



услышанного, увиденного, прочитанного; 

умение сопоставить события, о которых идет речь в 

произведении, с собственным жизненным опытом, 

выделение общего и различие между ними; 

8 Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (1 

занятие)Архитектура  и 

декоративно –

прикладное искусство 

Предметные: Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои представления о видах 

изобразительного искусства (их сходстве и 

различии).Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

9        Развитие 

дифференцированного 

зрения:   перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму (4 занятия) 

 «Гнездо аиста над 

деревней», 

Предметные: Выбирать формат в зависимости от 

темы и содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы Грамотно 

подходить к выбору изобразительных материалов 

Понимать, представлять и передавать контраст и 

нюанс в объёме (лепка из глины или пластилина 

Создавать декоративные причудливые формы по 

мотивам природных, в том числе на основе 

иллюстраций, найденных в Интернете. 

Личностные: Привносить в декоративную 

композицию свои представления о красоте и 

разнообразии форм в природе. 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей 

деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в малых 

группах; 

    

10 «Артисты на арене 

цирка» 
  Презентация   

 
11 

Сосуд в виде какой – 

либо птицы, животного 

или дерева 

    

12 «Прялка расписная»    Презентация 

учителя 

 



готовность слушать собеседника, вести диалог, 

аргументировано отстаивать собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

13 Развитие фантазии и 

воображения (3 

занятия) « Натюрморт 

на кухонном столе» 

Предметные: Передавать индивидуальную манеру 

письма. 

Понимать и передавать контрастные отношения в 

разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по мотивам 

театральной постановки. Понимать особенности и 

создавать игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Применять в 

украшении мотивы растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной 

формы. Создавать коллективную композицию из 

выполненных игрушек Метапредметные: 
•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения 
(умение доводить дело до конца); 
•  принятие и удержание цели задания в процессе его 
выполнения; 
•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного 
процесса; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, 
определение цели работы (задания) и выделение её 
этапов; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную 
деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей;  

Личностные: 
•  умение критически оценивать результат своей работы и 
работы одноклассников на основе приобретённых 
знаний;  
•  способность предвидеть результат своей деятельности; 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

14 Создание эскизов 

оформления сцены по 

мотивам сказок 

«Аленький цветочек» 

  

Оформля

ть сцену 

к 

спектакл

ю 

(игровому 

или 

кукольно

му). 

 

  

15 Вместе с 

коробейниками по 

ярмаркам и базарам. 

  Презентация   



•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 
•  способность работать в коллективе; 
•  умение работать индивидуально и в малых группах; 
•  готовность слушать собеседника, вести диалог, 
аргументированно отстаивать собственное мнение. 

16 Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (1 

занятие)Выражение 

художником своего 

отношения к 

изображаемому. 

Художники И.Я. 

Билибин, А.И. 

Куинджи, В.М. 

Васнецов, В.А. Серов, 

И.И. Шишкин, В. Ван 

Гог, И.К. Айвазовский 

Предметные: Понимать и определять своеобразие 

и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, мелкая 

пластика, изделия из камня, гончарное искусство) и 

дизайна (мебель, одежда, украшения). 

Осознавать и объяснять символику в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, 

функциональность, практическую значимость 

произведений декоративно-прикладного искусства 

Личностные:  
целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать свое 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные 

состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

представление о том, что у каждого живого существа  

свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей 

деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в малых 

группах; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 



аргументировано отстаивать собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

17 Развитие 

дифференцированного 

зрения:   перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму (5 занятий) 
«Закат солнца, 

сумерки» 

Предметные: Выбирать формат в зависимости от 

темы и содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные содержанию. 

Передавать графическими средствами воздушную 

перспективу. 

Выбирать и осваивать картинную плоскость в 

зависимости от содержания. 

Находить и запечатлевать неожиданные явления 

природы 

Уметь работать с натуры и по наблюдению.  

Выполнять краткие зарисовки (наброски) с фигуры 

человека Осваивать профессиональную лепку. 

Создавать объёмно-пространственную композицию: 

лепка фигуры в движении по памяти и 

представлению (пластилин). 

Создавать декоративные причудливые формы по 

мотивам природных, в том числе на основе 

иллюстраций, найденных в Интернете. 

Привносить в декоративную композицию свои 

представления о красоте и разнообразии форм в 

природе. Метапредметные  
•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения 
(умение доводить дело до конца); 
•  принятие и удержание цели задания в процессе его 
выполнения; 
•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного 
процесса; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, 
определение цели работы (задания) и выделение её 
этапов; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную 

   Презентация   

18 «Военные корабли в 

море» 
  ЭОР «Школа 

маленьких 
художников» 

 

19 «Моя мама», «Мой 

папа» 

    

20 «Играющие животные»   Презентация   

21 «Узор для круглого  

блюда» 
  ЭОР «Школа 

маленьких 
художников» 

 



деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей; 
•  умение критически оценивать результат своей работы и 
работы одноклассников на основе приобретённых 
знаний; 
•  умение применять приобретённые знания по одному 
предмет)' при изучении других общеобразовательных 
дисциплин; 
•  умение выполнять по образцу и самостоятельно 
действия при решении отдельных учебно-творческих 
задач; 
•  умение проводить самостоятельные исследования; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную 
деятельность в соответствии с предлагаемой учебной за-
дачей; 
  умение критически оценивать результат своей работы и 
работы одноклассников на основе приобретённых 
знаний; 
•  умение находить нужную информацию в Интернете; 
•  участие в тематических обсуждениях и выражение 
своих предложений; 
•  умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с 
заданным смысловым (логическим) содержанием; 
•  обогащение словарного запаса, развитие умения описы-
вать словами характер звуков, которые «живут» в различ-
ных уголках природы, понимать связь между звуками в 
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

 

22 
Развитие фантазии и 

воображения (4 

занятия) «Создание 

книжки – раскраски» 

Соотносить содержание книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением Создавать свои 

буквицы для сказочных произведений; оригинальные 

заглавные буквы своего имени; передавать в образе 

буквы собственный характер и интересы Создавать 

сюжетные объёмно-пространственные композиции 

по мотивам театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю. Понимать и 

    

23 Создание 

коллективного 

алфавита из буквиц, 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

24 Создание эскизов  4.04 Презентация   



оформления сцены по 

мотивам сказок 

«Царевна – лягушка» 

передавать в символическом изображении его 

смысл; раскрывать символику цвета и изображений в 

народном искусстве. Проводить коллективные 

исследования на тему «Знаки и символы русского 

народа». 

Создавать знаки для обозначения дома и характера 

занятий мастера-ремесленника Личностные 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать свое 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные 

состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

представление о том, что у каждого живого существа  

свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей 

деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в малых 

группах; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, 

аргументировано отстаивать собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные 

постановка учебной задачи и контроль ее 

выполнения; 

принятия и удержания цели задания в процессе его 

выполнения; 

самостоятельная мотивация учебно-познавательного 



процесса; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение проектировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

 

25 . Создание знаков в 

Городе мастеров, 

указывающих на 

ремесло хозяина дома: 

«Булочник», 

«Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» 

  , ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

26 Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (1 

занятие) 

Знакомство с крупными 

музеями России) 

Называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона Овладевать 

основами языка живописи и графики. Передавать 

разнообразие и красоту  

природы Овладевать приёмами работы различными 

графическими материалами. 

Передавать объём графическими средствами. 

Передавать форму предмета с помощью штриха; 

Выбирать формат в зависимости от темы и 

содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные содержанию 

материалы: перо, карандаш. Овладевать приёмами 

самостоятельного составления натюрморта. 

Изображать с натуры предметы конструктивной 

формы. 

Сознательно выбирать формат, преодолевать 

измельчённость изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь 

предметов в натюрморте Представлять, что такое 

    

27 Развитие 

дифференцированного 

зрения:   перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму (5 занятий 
«Поляна с ландышами» 

 .   

28    ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 

29 «Весна» «Морской 

натюрморт с ракушкой» 
    

30 Рисунок с натуры   ЭОР «Школа  



одного предмета 

округлой формы —

чашки 

стилизация в изобразительном искусстве. 

Применять её законы при создании продукта дизайна 

(технических средств, одежды, мебели 
Метапредметные: 
•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения 
(умение доводить дело до конца); 
•  принятие и удержание цели задания в процессе его 
выполнения; 
•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного 
процесса; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, 
определение цели работы (задания) и выделение её 
этапов; 
•  умение проектировать (планировать) самостоятельную 
деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей;  

Личностные: 
•  умение критически оценивать результат своей работы и 
работы одноклассников на основе приобретённых 
знаний;  
•  способность предвидеть результат своей деятельности; 
•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 
•  способность работать в коллективе; 
•  умение работать индивидуально и в малых группах; 
•  готовность слушать собеседника, вести диалог, 
аргументированно отстаивать собственное мнение. 

маленьких 
художников» 

31 Выполнение набросков 

с насекомого, создание 

эскиза летательного 

аппарата по 

выполненным 

наброскам. 

 

    

32 Развитие фантазии и 

воображения (1 

занятие) «Кувшин 

„Поющий петух“». 

Представлять особенности декоративной формы, её 

условный характер. 

Передавать в объёмной декоративной форме 

настроение. 

Украшать форму декоративными элементами в 

соответствии с её особенностями и назначением 

предмета Понимать и уметь выражать в словесной 

форме свои представления о видах изобразительного 

искусства (их сходстве и различии). 

  Презентация   

33 Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (2 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 

 



занятия) 

Знакомство с видами 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное искусство) 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Понимать и объяснять общее и особенное в 

произведениях живописи, графики и художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного замысла в живописи или графике 
Личностные  
•  целостное, гармоничное восприятие мира; 
•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 
природными явлениями; 
•  умение формулировать, осознавать, передавать своё 
настроение, впечатление от увиденного в природе, в окру-
жающей действительности; 
•  способность выражать свои чувства, вызванные 
состоянием природы; 
•  способность различать звуки окружающего мира (пение 
птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание 
насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса 
людей в доме, в школе, в лесу); 
•  представление о том, что у каждого живого существа 
своё жизненное пространство; 
•  самостоятельная мотивация своей деятельности, 
определение цели работы  

 

34 Освоение 

выразительных средств 

живописи (цвет, пятно, 

композиция, форма) и 

графики (линия, пятно, 

композиция, форма). 

Виды графики 

  ЭОР «Школа 
маленьких 

художников» 
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