
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для третьего класса 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. с редакцией и изменениями. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва. Просвещение. 

 Авторская программа курса «Изобразительное искусство» под редакциейШпикаловой Т. 

Я    «Просвещение». 

 Учебного плана школы на 2019 – 2020 учебный год. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, 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, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 
 

   Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России  и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить творчески к любой деятельности, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества. 

Задачи курса: 

 развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

 совершенствование  эмоционально – образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

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

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно – 

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 



 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах  художественно – творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

 

Общая характеристика курса 

  Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно – нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой 

деятельности». Первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй   блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды  и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно – творческий опыт. Все блоки 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно–ориентационную, 

деятельностную. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 

Место учебного предмета в учебном плане 

   В учебном плане на изучение ИЗО в  3 классе начальной школы отводится  34 часа 1 час в 

неделю. Учебный план поделен на разделы: 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Осень. « Как прекрасен этот мир, посмотри…»   

 

11 часов 

2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  

 

10 часов 

3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»   

 

5 часа 

4.  Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч)  8 часов 

 ИТОГО 34 часа 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное 

искусство.3 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

– М.: Просвещение, 2016. 

1Шпикалова, Т. Я. Изобразительное 

искусство. 3 класс: методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

– М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экранно- звуковые пособия 

 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по ИЗО (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по ИЗО(по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по ИЗО. 

 

 Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; стол учительский; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг, держатели 

для схем и таблиц и т.п. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать материал, 

приём или технику работы; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 



 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения 

персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.).  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и 

обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет  (на примере произведений Леонардо да 

Винчи);  пейзаж (на примере произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 



Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира  (образы  архитектуры  и  живописи).  

Патриотическая  тема  в  произведениях  отечественных  художников  (на  примере 

произведений А. А. Дейнеки и др.). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и 

белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, 

игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов 

новогоднего праздника (маска и т. д.). 
 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

 

№ 

урока 

Тема Дата Виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

дидактических средств, 

учебного оборудования, 

цифровых ресурсов 

Осень. « Как прекрасен этот мир, посмотри…»  (11 ч) 
1  

 
Земля одна, а 

цветы на ней 

разные. 

Натюрморт: свет, 

цвет, форма   

 
 

 Индивидуальная. 

Наблюдать осенние цветы в природе. 

   Рассматривать  живописные и графические натюрморты. 

Высказывать суждение о понравившемся пейзаже живописца. 

Сравнивать натюрморты живописцев и графиков.  

   Работать по художественно-дидактической таблице. 

Распределять цвета по группам,  анализировать различное 

расположение героев на схемах и картинах.  

 Подбирать цветовую палитру соответственно замыслу. 

Выбирать приёмы изо цветка в соответствии с формой. Рисовать 

композицию натюрморта « Чужие цветы краснее, а свои милее» с 

натуры или по памяти. Выражать в творческой работе своё отношение 

к природе, выбирая художественные приёмы рисования кистью.   

Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

 результатам своей и их творческой деятельности. 

 

текущий       Произведения 

изобразительного искусства: 

М. Нестеров. Осенний пейзаж; 

Н. Присекин. Прохладно. Вид 

на Веледниково; А. Курнаков. 

Дорога на Знаменку; 

В. Овчаров. Осенний пейзаж; 

Г. Бочаров. Тайга; А. Бородин. 

Пейзаж с грибами; 

А. Герасимов. Пионы; 

М. Сарьян. Цветы Калаки; 

А. Дейнека. Гладиолусы 

с рябиной 

Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: И. Страхов. Осень. 

Панно. Федоскино 
2    В жостовском 

подносе все цветы 

России. 
Русские лаки. Повтор 

мотивов традиционных 

узоров: веточка 

с листьями и цветок 

лилии (гуашь) 

1 Индивидуальная.  

Рассматривать и анализировать произведения  жостовских мастеров 

– расписные лаковые подносы. 

Объяснять  смысл понятий  художественные лаки, замалёвок, 

тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, уборка.  

   Сравнивать изо цветов в росписи подносов  с 

живописнымикомпозициями цветочного натюрморта. 

Участвовать в обсуждении  цветовой палитры жостовских 

композиций, роли тёмного фона в росписи. Работать по 

художественно-дидактическим  таблицам.   

   Рассматривать этапы послойного жостовского письма. 

Намечать силуэт цветка розы, выполнять поэтапно приёмы 

послойного жостовского письма. Выражать в своей работе отношение 

к миру цветов средствами художественного образного языка 

декоративно-прикладного и народного искусства.  

       Коллективная 

   Обсуждать работы одноклассников и давать оценку рез-м своей и  

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: жостовские 

подносы — М. Митрофанов, 

Н. Гончарова, Н. Антипов, 

И. Леонтьев. 
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их творческой деятельности. 

 Работать с информацией. Упорядочивать и классифицировать 

информацию с помощью таблицы. 

 

3 В жостовском 

подносе все цветы 

России. 
Роспись подноса 

цветочным узором 

(гуашь) 

 Индивидуальная.  

   Рассматривать и анализировать  произведения жостовских 

мастеров – расписные лаковые подносы. 

    Сравнивать изо цветов в росписи подносов  с живописными 

композициями цветочного натюрморта. 

     Рисовать жостовский поднос понравившейся формы и украшать 

его цветочной росписью. Выбирать одну из нескольких традиционных 

композиций жостовской росписи длясвое творческой работы. 

Намечать белилами тонкой кистью силуэты цветов на цветном фоне. 

Смешивать каждую яркую краску с белилами. Выполнять поэтапно 

традиционный жостовский приём росписи. 

Выражать в творческой работе своё отношение к искусству русских 

лаков средствами кистевого письма. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку рез-м 

своей и  их творческой деятельности. 

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: жостовские 

подносы — М. Митрофанов, 

Н. Гончарова, Н. Антипов, 

И. Леонтьев. 

Произведения 

изобразительного искусства: 

Б. Кустодиев. В трактире 

4    Каждый 

художник урожай 

своей земли 

хвалит. 
Натюрморт. Цвет и 

форма. Рисование 

с натуры натюрморта 

«Славный урожай» 

(гуашь, акварель, 

цветные карандаши) 

    Индивидуальная 

Рассматривать разнообразие форм, цвета, размеров осенних плодов в 

натуре, находить им в изо натюрмортах художников соответствие.    

Объяснять  смысл понятий  светлота цвета, светотень, тень,  блик. 

  Участвовать в обсуждении композиции, особенностей расположения 

овощей и фруктов в натюрмортах, различии предметов по светлоте. 

Работать по художественно-дидактическим  таблицам.   

   Исследовать возможности живописи, составлять нужные цвета для 

освещённой и теневой поверхности плодов, рисовать с натуры 

натюрморт «Славный урожай», выявлять цветом красоту спелых 

плодов.  

Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку рез-м 

своей и  их творческой деятельности. 

 

текущий Произведения 

изобразительного искусства: 

З. Серебрякова. Корзина 

с кабачками; З. Серебрякова. 

Виноград; В. Рохлин. 

Натюрморт с геранью; 

В. Стожаров. Романовский лук; 

И. Машков. Натюрморт. Тыква; 

П. Кузнецов. Цветы и дыни 

5 Лети, лети, 

бумажный змей! 
Орнамент и форма. 

Эскиз украшения 

воздушного змея 

(материалы по выбору) 

             Индивидуальная 

Рассматривать  произведения декоративно-прикладного искусства 

народных мастеров стран Востока. Рассказывать о старинном обычае 

изготовления и запуска воздушных змеев в России и странах Востока.   

Участвовать в обсуждении  разнообразия форм воздушных змеев, 

особенности построения орнаментальных композиций. 

Рисовать  форму на основе трансформации природных форм и 

выполнять декоративное орнаментальное яркое украшение для 

воздушного змея. 

Коллективная 

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства:  воздушные змеи — 

Япония, Китай. Презентация 



Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку рез-м 

своей и  их творческой деятельности. 

6 Лоскуток 

к лоскутку. 
Лоскутная мозаика. 

Эскиз орнамента для 

лоскутного коврика 

(акварель, гуашь, 

фломастеры) 

                         Индивидуальная 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного 

искусства, высказывать своё отношение к ним. 

 Участвовать в обсуждении разнообразия изделий из лоскута, 

характерных особенностей лоскутной техники, специфики 

орнаментальных композиций, их цветовой гаммы.  

Работать по художественно-дидактической таблице.  

Рисовать коврик с узором по мотивам народной лоскутной мозаики.   

Выражать в творческой работе свое отношение к  построению 

орнаментальной композиции для лоскутной мозаики. 

                Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку рез-м 

своей и  их творческой деятельности. 

текущий Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: лоскутные коврики. 

Презентация 

7    Живописные 

просторы Родины. 
Пейзаж. Пространство 

и цвет. Композиция 

«Родные просторы» 

(акварель, гуашь) 

               Индивидуальная 

Рассматривать произведения  пейзажной живописи.Высказывать 

своё  суждение о понравившемся пейзаже, аргументировать его. 

Участвовать в обсуждении приёмов построения пейзажных картин, 

изменения цвета предметов по мере приближения их к горизонту.    

Объяснять смысл понятий  уровень зрения, линейная перспектива, 

воздушная перспектива. 

 Рисовать с натуры или по наблюдению на тему «Родные просторы», 

передавать с помощью приёмов перспективы ближние и дальние 

планы пейзажа. Выражать в творческой работе свое отношение к  

осенней природе, к широкому пространству Родины.  

Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку рез-м 

своей и  их творческо-художественной  деятельности.    

 

текущий Произведения 

изобразительного 

искусства:В. Крылов. Чайка; 

Б. Щербаков. Рожь поспевает; 

В. Шелков. За полярным 

кругом 

 

8     Гжельская 

майолика.Растяжени

е цвета в гжельском 

мазке. Особенности 

изображения 

гжельского пейзажа. 

Украшение тарелочки 

по мотивам гжельской 

майолики 

        Индивидуальная 

   Рассматривать  произведения народной русской майолики. 

Высказывать предположение о способах выполнения росписи с 

плавными цветовыми переходами.  

 Сравнивать произведения гжельского фарфора и майолики между 

собой. Сопоставлять мотивы майоликовой росписи с реальными 

явлениями в природе и находить в них общее и различное. 

Объяснять смысл понятия майолика. 

Работать по художественно-дидактической таблице.  

    Исследовать возможности живописи, получать плавное растяжение 

цвета, как на гжельской майолике; выполнять силуэт тарелки и 

украшать его декоративной росписью с природными мотивами 

гжельской майолики.  

Выражать в творческой работе своё отношение к  майоликовской 

текущий Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: гжельская 

майолика. Презентация 



росписи Гжели средствами кистевого письма и цветовой палитры. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и  их творческой деятельности.   

 

9    Двор что город, 

изба что терем. 
Деревянное зодчество 

России. Повтор узоров 

резного узорочья: 

полотенца, причелины; 

знаки солнца, воды, 

земли (карандаш, перо) 

                Индивидуальная 

 Рассматривать  представленные в учебнике произведения народного 

деревянного зодчества, в которых нашли отражение народные 

представления о вселенной. Рассказывать о  деревянных избах своего 

родного края или о впечатлениях от произведений деревянного 

русского зодчества в музеях под открытым небом, об особенностях 

украшения фасада русской избы. 

Участвовать в обсуждении  конструктивных особенностей, 

пропорций традиционных деревянных построек. 

Объяснять смысл понятий фасад, фронтон, причелина. Полотенце, 

наличник, горницаподклеть, сени, подпол. 

Определять и называть  оттенки красного цвета. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

 Рисовать  фасад избы, соблюдать симметрию, изображать 

горизонтальными линиями брёвна, скат крыши и охлупень (конёк). 

 Выражать в творческой работе своё отношение к  искусству 

народных мастеров-древоделов изобразительными средствами. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Готовиться к коллективному проекту «Русская старинная улица 

твоего города (деревни, села, посёлка)» 

текущий Произведения 

изобразительного искусства: 
А. Кравченко. Зима; 

А. Бородин. Гости. 

Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: Дом Ошевнева, 

Кижский музей под открытым 

небом; Фасад избы. 

Нижегородская область 
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 Двор что город, 

изба что терем. 
Деревянное зодчество 

России. Изображение 

терема для сказочных 

героев (материалы по 

выбору) 

                  Индивидуальная 
Рассматривать  произведения народного деревянного зодчества, 

произведения декоративно-прикладного искусства, в которых нашли 

отражение художественные образы теремной архитектуры. 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия произведений 

деревянного зодчества на страницах учебника, традиционных 

крестьянских домов в родных местах и в произведениях живописи и 

графики. Называть их конструктивные объёмы. 

Работать по  художественно-дидактической таблице.    

 Рисовать  по-своему сказочный терем и включить его в коллективную 

композицию «Русская старинная улица твоего города (деревни, села, 

посёлка)». 

             Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.  

Объяснять смысл понятия пропорция. 

Использовать справочные источники и поисковые системы Интернета 

для сбора информации. 

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: Аленький цветочек. 

Шкатулка. Федоскино. 



 

 

 

Упорядочивать и классифицировать найденные сведения и факты с 

помощью таблицы.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

11 Каждая птица 

своим пером 

красуется 
Живая природа: форма 

и цвет, пропорции. 

 

                 Индивидуальная 

Наблюдать птиц в зимней природе.     

Сравнивать  образы птиц, созданных художником и поэтом, 

высказывать свои суждения о птицах, о бережном отношении к ним.  

 Объяснять смысл понятия техники живописи «По-сырому» (Алла-

прима). 

Определять характерные признаки изделий из стекла и называть их. 

Работать по  художественно-дидактической таблице. 

Выполнять наброски птиц, зимующих в родном краю, в технике 

акварели «по-сырому». Выражать в творческой работе своё 

отношение к зимующим птицам. 

            Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

 

итоговый       Произведения 

изобразительного искусства:  
В. Каневский. Снегирь. 

Синица-пухлячок. Синица-

лазоревка 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 
12 

 
Каждая изба 

удивительных 

вещей полна. 
Натюрморт: свет и 

тень, объём и 

пропорции.  

 

              Индивидуальная 
Рассматривать  живописные натюрморты из предметов быта, 

связанных с обычаем чаепития. Высказывать своё суждение о них. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

 Сравнивать  произведения живописи, находить общее и различное в 

изо предметов натюрморта, в передаче формы, цвета.  Света объёмных 

предметов. 

Участвовать в обсуждении  традиций старинного чаепития. 

Объяснять смысл понятия рефлексы. 

Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать 

оттенки цвета в пламени горящей свечи, находить их на палитре. 

 Рисовать с натуры натюрморт из старинных и современных 

предметов быта, передавать в нём светотеневые и цветовые 

соотношения. Выражать в творческой работе своё отношение к  

изображению натюрморта. 

                  Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

текущий Произведения 

изобразительного искусства: 
А. Кравченко. Зима;  

Т. Маврина. Звенигород; 

Т. Яблонская. Зимний день 

в Седневе; А. Пластов. Первый 

снег; А. Малетин. Родина. 

Мезенские берега; К. Воробьев. 

Февраль; Н. Гончарова. 

Московская зима 

Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: В. Кочкин. 

Ростовские кружева. Финифть. 

Ростов 

13 Русская зима. Пейзаж 

в графике: чёрный и 

белый цвета.  

 

                Индивидуальная 
Наблюдать зимнюю  природу в разное время суток и в разных 

состояниях. Рассматривать  произведения на темы зимней природы 

художников-графиков.  

   Сравнивать зимние пейзажи художников-графиков между собой, 

находить общее и различное в изображении зимней природы. 

текущий  Произведения 

изобразительного искусства:  

Т. Шувалова. Автопортрет; 

Б. Крылов. Вечерний 

натюрморт; В. Прибытков. 

Окраина в снегу 



Рисовать по памяти, по представлению зимний пейзаж  «Заснеженные 

деревья» в графике. Выражать в творческой работе своё отношение к 

изображению причудливости заснеженных деревьев, кустов,  

искристости и мягкости выпавшего снега. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.  

 

 

14       Зима не лето, в 

шубу одета. Орнамент 

народов мира: 

традиции мастерства.  

 

            Индивидуальная 

Рассматривать произведения   декоративно-прикладного и народного 

искусства – одежду коренных народов Севера. Высказывать своё  

мнение о традиционной народной одежде северных народов, 

любоваться её орнаментальным декором. 

Участвовать в обсуждении композиционного строя мехового 

мозаичного орнамента.   

Работать по  художественно-дидактической таблице. 

 Выбирать знаки-символы русского народного орнамента для своего 

эскиза сувенира из бисера. Создавать свой эскиз сувенира из бисера с 

включением в его орнамент знаков-символов русского народного 

орнамента.Выражать в творческой работе своё отношение к 

орнаментальному искусству народов Севера. 

Коллективная  

Обсуждать творческие работы одноклассников. Выбирать маски для 

детского представления на школьном новогоднем празднике.  
 

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: меховая одежда — 

Ханты-Мансийский округ; 

вязаные варежки — 

Финляндия, Норвегия. 

15   Зима за морозы, а мы 

за праздники. 

Карнавальные 

новогодние фантазии: 

импровизация  

 

             Индивидуальная 

Воспринимать  произведения  живописи и декоративно-прикладного  

искусства  на тему новогоднего праздника. 

Рассказывать о праздновании Нового года в своей семье. 

Объяснять значение слов дизайн, дизайнер, модельер. 

Рисовать участников карнавала на школьном новогоднем празднике. 

Уточнять костюмы участников карнавала по иллюстрации в учебнике. 

Выполнять набросок фигур участников карнавала. Подбирать на 

палитре яркие, праздничные цвета.  Выражать в творческой работе 

своё отношение к празднику, к участию в карнавале. 

              Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать    

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.     

 

 

 

 

текущий Произведения 

изобразительного искусства 
П. Паруханов. Митя 

в новогоднем костюм. 

16   Всякая красота 

фантазии да умения 

                  Индивидуальная 

   Рассматривать  произведения народного мастера и творческие 

текущий Произведения 

изобразительного 



требует. Маски – 

фантастические и 

сказочные образы, 

маски ряженых. 

работы сверстников. Высказывать своё  мнение о художественных 

образах  зимних месяцев. 

Объяснять смысл понятия   ряженье. 

Сравнивать карнавальные маски.  

Участвовать в обсуждении  традиционного игрового обряда – 

ряженье, высказывать своё отношение к нему.  

Исследовать разные техники и художественные материалы. 

Выбирать подходящие для создания задуманного образа. 

Рисовать эскиз маски для ряженого. 

   Выражать в творческой работе своё отношение к создаваемому 

фантастическому или сказочному образу маски.  

               Коллективная 

 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

 

искусстваА. Журавлева. Зима. 

Екатерина санница. Варвара. 

Анна зимняя. Месяцеслов; 

произведения местных 

художников 

 

17   В каждом посаде в 

своём наряде. Русский 

народный костюм: 

узоры-обереги 

        Индивидуальная 

Рассматривать произведения  декоративно-прикладного искусства – 

народные костюмы разных регионов России.  

Участвовать в обсуждении художественных особенностей женских 

народных костюмов из разных регионов России. 

Работать по  художественно-дидактической таблице.   

Рисовать силуэт женской фигуры в народном костюме, обозначать  

на нём места, где  размещены узоры-обереги, украшать их 

орнаментом. 

Выражать в творческой работе уважение к работе народных мастериц, 

гордость за их работу известными художественными приёмами и 

средствами выразительности.      

Выполнять творческие и поисковые задания. Продолжать  сбор 

информации из Интернета, из музейных и литературных источников, 

из семейных архивов. 

Составлять  коллекцию открыток, иллюстраций, фотографий, русских 

народных пословиц и поговорок о народном костюме.  

          Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

текущий Презентация «Русские 

народные костюмы» 

 



18 Жизнь костюма 

в театре. Сценический 

костюм героя. Эскиз 

исторического или 

театрального костюма 

(пастель, мелки, 

фломастеры) 

   Индивидуальная 

  Рассматривать произведения  известных русских художников, в 

которых созданы театральные образы героев в сценических костюмах. 

Участвовать в обсуждении одежды сказочных героев. 

 Создавать свой эскиз сценического костюма для театрального 

действа. Определять  героя для осуществления замысла. Выбирать 

костюм для героя и средства выразительности для его исполнения. 

   Выражать в творческой работе своё отношение к   задуманному 

образу и соответствующему ему костюму. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.   

текущий Презентация «Театральный 

костюм» 

А. Бенуа. Петербургские 

балаганы. Эскиз декорации; 

М. Врубель. Царь Берендей. 

Морской царь. Майолика; 

М. Врубель. Снегурочка. Эскиз 

костюма; М. Врубель. Царевна 

Лебедь; Н. Рерих. Эскиз 

костюма князя Игоря; 

А. Головин. Портрет 

Ф. И. Шаляпина в роли Бориса 

Годунова; Н. Рерих. Эскиз 

костюма девушки; И. Билибин. 

Юноша. Эскиз костюма; 

И. Билибин. Царевна-Несмеяна; 

И. Билибин. Жар-птица 

19 Город белокаменный. 

В мире народного 

зодчества: памятники 

архитектуры. 

 

 Индивидуальная 

Рассматривать  произведения, на которых запечатлены памятники 

старинной русской архитектуры – крепостные сооружения старинных 

русских городов.   Высказывать своё суждение о  них.  

Объяснять смысл понятий кремль, архитектура, зодчество. 

Участвовать в обсуждении  облика старинных русских городов, 

находить их общие черты.  

Работать по  художественно-дидактической таблице.   

Работать над композицией рисунка старинного города-крепости по 

представлению.  

 Выражать в творческой работе своё отношение к выдающимся 

памятникам русской архитектуры.     

Коллективная       

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

Работать с информацией об известных памятниках русской 

архитектуры. 

 

текущий Памятники архитектуры: вид 

кремля города Ростова 

Великого. Финифть. Ростов. 

 



20   Город 

белокаменный. 

Памятники 

архитектуры: 

импровизация   

 

 Индивидуальная  

Рассматривать  произведения  театрально-декорационного искусства, 

воссоздавшего образ легендарного града Китежа.  Высказывать своё  

мнение о нём.     

Участвовать в обсуждении образа града Китежа, узнавать в нём облик 

старинного города-крепости, называть известные храмы и терема, 

описывать приёмы построения композиции произведения, давать 

определение элементам композиции.  

Объяснять смысл понятия театрально-декорационное искусство. 

   Выражать в творческой работе своё отношение к   выдающимся 

памятникам русской архитектуры.      

Коллективная    

 Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

  текущий  

21 21. Защитники земли 

Русской. Сюжетная 

композиция: 

композиционный 

центр.  

 

 Индивидуальная 

Рассматривать произведения разных видов искусства, посвящённые  

героическим подвигам защитников Родины в разные времена. 

Раскрывать смысл патриотического девиза А. Невского «Кто с мечом 

к нам придёт – от меча и погибнет!» 

Участвовать в обсуждении художественных произведений, 

посвящённых воинской славе.   

  Рисовать сюжетную композицию на тему «Чужой земли не хотим, а 

своей не отдадим» или «Кто с мечом к нам придёт – от меча и 

погибнет!». 

 Выражать  в творческой работе  своё отношение к воинской 

доблести, героизму русских солдат. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

Текущий, 

итоговый 
Произведения 

изобразительного 

искусства:А. Дейнека. 

Оборона Севастополя; 

Н. Присекин. Куликовская 

битва; О. Савостюк, 

Б. Успенский. Победа. Плакат; 

Ю. Циркунов. Тревожная 

группа; Ю. Кугач. Дмитрий 

Донской 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  ( 5 ч) 
22 

 

   Дорогие, любимые, 

родные. Женский 

портрет: выражение и 

пропорции лица.   

 

 Индивидуальная 

Рассматривать женские портреты в живописи. Рассказывать, какие 

героини изображены на портретах, описывать  их внешность и 

костюм , положение фигуры, фон картины.     

   Работать по  художественно-дидактической таблице.   

 Рисовать  женский портрет самого дорогого человека, передавать 

его красоту, неповторимость.  

Выражать в творческой работе своё отношение к  портретируемому.  

Коллективная 

 Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.   

 

текущий Произведения 

изобразительного 

искусства:Л. Малеева. 

Рязанские девочки; М. Врубель. 

Девочка на фоне персидского 

ковра; В. Суриков. Сибирская 

красавица; Н. Кузнецов. 

Текстильщицы; Б. Нурали. 

Портрет Хамеджи 

23 Широкая Масленица.  Индивидуальная текущий Произведения 



Сюжетно-декоративная 

композиция (обрывная 

аппликация) 

Рассматривать произведения лаковой миниатюры (Федоскино), 

декоративную композицию из текстиля, передающих праздничную 

атмосферу народного гулянья на  Масленицу. Высказывать своё 

суждение о  них.      

 Участвовать в обсуждении сюжетов празднования проводов зимы в 

произведениях искусства. 

    Создавать образ широкой Масленицы в технике обрывной мозаики 

из цветной бумаги или текстильного коллажа. 

  Выражать в творческой работе своё отношение к  празднику 

проводов русской зимы, выделяя композиционный центр цветом, 

размерами изображения.  

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       
 

изобразительного 

искусства:Л. Большакова. 

Пасхальный натюрморт 

Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: В. Липицкий. 

Масленица. Коробочка 

24    Красота и мудрость 

народной игрушки. 

Деревянная игрушка. 

Зарисовки народных 

деревянных игрушек 

(материалы и техника 

по выбору) 

 Индивидуальная 

Рассматривать  русские народные игрушки из разных регионов 

России.  

   Участвовать в обсуждении творчества мастеров- игрушечников, 

особенностей формы и росписи токарной матрёшки, резной 

богородской игрушки, приёмов её изготовления, многообразия образов 

животных и человека. 

Работать по  художественно-дидактической таблице.   

Выполнять зарисовку силуэта понравившейся народной деревянной 

игрушки, расписыватьеё росписью соответствующего промысла. 

Выражать в творческой работе своё отношение к  народной 

деревянной игрушке, выбирая средства изображения, соответсвующие 

избранной игрушке. 

Коллективная 

 Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

.       

текущий Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: народные игрушки 

из Сергиева Посада, Семенова, 

Федосеева, Полховского 

Майдана, Богородского;  

25-26 Герои сказки глазами 

художника. 

Декоративно-сюжетная 

композиция: 

иллюстрация к сказке 

в технике бумажной 

аппликации 

 Индивидуальная 

Рассматривать произведения  русских художников, создавших образы 

сказочных персонажей.  Высказывать своё  мнение о произведениях 

разных видов изо искусства, воплощающих образы весенних сказок и 

преданий.       

 Участвовать в обсуждении особенностей передачи в сказочных 

образах человеческих качеств. 

    Рисовать  иллюстрацию к любимой сказке. Определять сюжет, 

героя сказки для своей иллюстрации. Располагать действующих лиц и 

окружающие их предметы так, чтобы главная мысль иллюстрации 

была понятна зрителям.   

Выражать в творческой работе своё отношение к героям сказочной 

композиции известными художественными приёмами и средствами 

Текущий, 

итоговый 
Произведения 

изобразительного 

искусства:М. Врубель. Царь 

Берендей. Морской царь, 

М. Врубель. Царевна Лебедь 



выразительности.   

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

.      

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»(8 ч) 
 

27 

 

27. Водные просторы 

России. 
Морской пейзаж. 

Рисование по 

наблюдению, по памяти 

картины весенней 

навигации (акварель, 

карандаш, фломастер) 

 Индивидуальная 

Рассматривать произведения художников-маринистов, соотносить их 

с описанием моря в стихотворении А.С. Пушкина. 

Сравнивать пейзажи И. Айвазовского с пейзажами других 

маринистов. 

 Объяснять смысл понятий марина, художник-маринист.  

Работать по  художественно-дидактической таблице.   

 Исследовать возможности живописи, смешивать краски  для 

получения цветовых оттенков морской воды. Создавать  картину 

весенней навигации по наблюдению или представлению на одну из 

тем: «Подготовка к плаванию», «Ремонт корабля», «Закат на море». 

Выражать в творческой работе своё отношение к изображению 

водных просторов, морских или речных судов. 

Коллективная 

 Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 
 

текущий Произведения 

изобразительного 

искусства:И. Айвазовский. 

Радуга. Черное море; 

Р. Судковский. Бурное море; 

А. Рылов. В голубом просторе; 

Э. Калныньш. Седьмая 

балтийская регата; А. Алексеев. 

Пейзаж с чайками 

26-27   Цветы России на 

павловских платках и 

шалях. 

 Русская набойка. 

Повтор, вариация и 

импровизация по 

мотивам цветочной 

композиции павловских 

узоров (акварель, 

гуашь, фломастер) 

 Индивидуальная 

Рассматривать  произведения художников, рисунков для набойки. 

Высказывать свои суждения и впечатления от произведений 

художников, воплотивших образ женщины в русском костюме с 

павловопосадской шалью.   

Объяснять смысл понятий набойка, манера, набойщик. 

 Участвовать в обсуждении разнообразных русских платков и шалей, 

цветочных узоров на шалях, мотивов, цветовых приёмов и оттенков в 

передаче объёма и формы цветов в их узорах.  

    Рисовать цветок розы по мотивам узора павловопосадских шалей.   

    Выражать в творческой работе своё отношение к искусству русской 

набойки, к изображению самого распространённого мотива 

павловопосадской росписи – розе.  

Коллективная 

Обсуждать творческие работы  с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

 

 

текущий       Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства:павлово-посадские 

шали 

30    В весеннем небе —  Индивидуальная текущий Произведения 



салют Победы. 
Декоративно-сюжетная 

композиция на 

заданную тему 

(акварель, фломастеры) 

Рассматривать произведения  художников-живописцев, поэтов-

песенников, которые передают настроения людей, связанные с 

праздником Победы. 

    Участвовать в обсуждении исторических событий1941 – 1945 г.г., 

великого подвига народа, его значения для России и всего мира.  

Рисовать декоративную сюжетную композицию «Салют Победы». 

Подбирать на палитре оттенки так, чтобы гамма салюта создавала 

ощущение радости и торжества. 

Выражать в творческой работе своё отношение к всенародному 

празднику, ощущение радости и торжества. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

изобразительного 

искусства:Н. Присекин. Салют 

Победы; П. Оссовский. Салют 

Победы. В 1945-м; А. Ушин. 

Салют Победы. Из серии 

«Блокада»; Г. Орлова. Салют. 

Гобелен 

31       Гербы городов 

Золотого кольца 

России. 
Символическое 

изображение: герб 

родного села, города 

(гуашь, фломастер) 

 Индивидуальная 

Рассматривать гербы старинных русских городов. Рассказывать, что 

изображено на   гербах городов Золотого кольца и на гербе родного 

города. 

Объяснять смысл понятий геральдика, герб. 

  Участвовать в обсуждении  значения гербов российских городов 

сохранении связей народа с его историческим прошлым, 

патриотическими традициями.. 

 Составить эскиз герба своего города, герба своей семьи или своего 

герба согласно условиям творческого задания. Защитить проект герба. 

    Выражать в творческой  деятельности   отношение к  семье, родным 

местам. 

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

текущий Герб Рязани и символика 

районных центров 

32 Сиреневые 

перезвоны. 
Натюрморт: цвет и 

свет. Рисование 

с натуры или по 

представлению 

увиденных 

произведений сирени 

(акварель, гуашь, 

мелки) 

 Индивидуальная 

Наблюдать цветы сирени в натуре. Различать оттенки цветов и 

формы мелких цветов, образующих кисти сирени. Рассматривать 

произведения живописцев, запечатлевших цветущую сирень. 

    Высказывать своё  мнение о красоте сирени в природе и 

произведениях живописцев.        

    Сравнивать  живые цветы с их изо в живописи.  

 Участвовать в обсуждении красоты цветущей весенней природы. 

 Исследовать возможности живописи, подбирать оттенки цвета 

сирени на свету и в тени. 

Рисовать  сирень с натуры и по представлению, по наблюдению.   

    Выражать в творческой работе своё отношение к традициям 

орнаментального искусства разных народов мира.   

Коллективная  

Обсуждать творческие работы содноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.       

 

текущий Произведения 

изобразительного 

искусства:П. Кончаловский. 

Сирень в корзине; 

П. Кончаловский. Сирень, 

хрустальная ваза и корзина; 

Д. Налбандян. Сирень 



33-34  У всякого мастера 

свои фантазии. 
Зооморфные мотивы 

в орнаменте народов 

мира. Импровизация по 

мотивам образов-

символов (тушь, 

фломастер) 

 Индивидуальная 

Воспринимать произведения традиционного искусства народов 

разных стран. 

Сравнивать декоративные образы-символы с реальными, называть, в 

чём их сходство и различие.   

    Высказывать своё  мнение о  произведениях народного искусства, 

содержащие в себе образы-символы животных и птиц. 

     Находить дополнительную информацию в Интернете или других 

источниках о фантастическом льве Баронге (Индонезия), о богине 

Сиванму (Китай), о птицах, льве, коне в русском народном искусстве. 

 Участвовать в обсуждении  разнообразия природных мотивов в 

произведениях традиционного искусства народов разных стран. 

Рисовать по памяти один из запомнившихся  и полюбившихся образов 

– символов.      

    Выражать в творческой работе своё отношение к традициям 

орнаментального искусства разных народов мира.   

Коллективная 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.      

Текущий, 

итоговый 

      Произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства: ковер Зили. 

Дагестан; прялка. Мезень. 

Россия; тарелка — Мексика; 

лобовая доска. Городец; 

Гравюра. Германия; расписная 

дверь. Русский Север; керамика 

Скопина; маски — Индонезия, 

Китай; ваза — Корея. 

 

 

 

 


