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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи курса  

 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: 

реализация факторов развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира. Активизация самостоятельной творческой деятельности; 

развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, к национальной культуре. 

 

 

Задачи изучения курса: 
 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному искусству, уважения к культуре и 

искусству разных народов; 

развитие творческого потенциала каждого ребёнка в условиях активизации воображения 

и фантазии; 

освоение разных видов пластических искусств,: живописи, графики, архитектуры и 

дизайна…; 

овладение  выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами; 

1.2. Нормативные акты и учебно-методические документы 

Рабочая программа учебного предмета «ИЗО» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252); 

 Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.12.2020 №61494); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480); 

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 



Постановлением Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 03-

20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

 Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.3 Общая характеристика учебного процесса: 

 

 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства 

являются следующие:  

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных 

потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как 

высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные 

чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, 

умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает 

личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество 

должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном 

творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и 

развивающего влияния художественных знаний.  

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс 

общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети 

должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в художественном 

событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, 

должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными силами — их 

руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое 

детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными 

сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными 

потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения 

искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 

ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть 

представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и 

нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-

исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, 

выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. 



Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 

педагогике искусства.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с 

монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они 

развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку 

художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся почувствовать 

художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить 

художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует 

сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 

художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить 

видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных 

чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов 

восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, 

полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, 

поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:  

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и 

тонкой наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры».  

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.  

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют 

переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого 

ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается 

при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в 

программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит 

разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях 

сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в качестве условия и 

механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных 

характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов 

— художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 

развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его 

посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии 

художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в 

обучении просматривается через обобщающие направления. 

 



1.4. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Курс изучается в общей сложности 34 часа в 3 классах (1 час в неделю). 

Возможно изучение предмета  с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Планируемые результаты 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в художественно – 

творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально – ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства; 

- приводить примеры одного двух музеев России своего региона; 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

- различать основные, составные, тёплые и холодные цвета; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

- пользоваться средствами языка живописи, графики, скульптуры, художественного 

конструирования и др.; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека…; 

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

 

 

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. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Умение доводить работу до конца. 

Способность предвидеть результат своей деятельности. 

Способность работать в коллективе. 

Умение работать индивидуально и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано 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 и 

выделение её этапов. 

Умение проектировать 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 предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин. 

Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач. 

Умение проводить самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную информацию в Интернете. 

Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

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 сопоставлять 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, 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 архитектуры разных 

народов. 

Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании 

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. 

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 выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, 

понимать специфику выразительного языка каждого из них. 



Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

      Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение 

главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на 

плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной 

графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и 

по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной 

лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при 

создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе 

природных форм ( по описанию  в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа 

в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

 

          Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

       Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, 

в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между 

элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача 

содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  

содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 

Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной 

буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие 

символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему 

«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность 

формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 



 

                Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

          Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие 

художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости 

произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с 

природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов или глав Количество 

часов 

1 Кто такой художник 4 

2 Искусство видеть и творить 14 

3 Какие бывают картины 6 

4 Природа – великий художник 8 

5 Музей в твоей книжке 1 

                                                                          Итого: 33 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

               Тема урока Форма урока  Форма 

контроля 

дата 

1.  

Природное пространство в 

творчестве художника: 

пейзаж, натюрморт. «Букет из 

осенних листьев». 

Комбинированный Текущий 

1 неделя 

2.  

Освоение картинной 

плоскости. Отображение 

содержания художественного 

произведения в живописи и 

графике средствами 

изобразительного искусства. 

Работы на пленэре — этюды. 

Комбинированный Текущий 2 неделя 



3.  

Открытое и закрытое 

пространство.  «Облака и 

птицы в небе». Работа в 

технике акварели «по 

сырому». 

Комбинированный Текущий 3 неделя 

4.  

Ритм и орнамент в жизни и в 

искусстве. Природный 

ландшафт: горы, реки, леса, 

поля. 

Исследование ландшафта 

родной природы. 

Комбинированный Текущий 4 неделя 

5.  

Освоение и выбор формата 

изобразительной плоскости 

при создании композиции. 

«Закат солнца, сумерки». 

Комбинированный Текущий 5 неделя 

6.  

Освоение понятий 

«перспектива» и «воздушная 

перспектива». Изображение 

полёта журавлиной стаи в 

композиции «Журавлиная 

стая на восходе солнца». 

Комбинированный Текущий 6 неделя 

7.  

Главные и дополнительные 

цвета, звонкие и глухие. 

Работа в малых группах.  

«Яхты в море». 

Комбинированный Текущий 7 неделя 

8.  

Освоение понятия 

«тематический натюрморт». 

Составление натюрморта и 

его изображение (живопись и 

графика). 

Комбинированный Текущий 8 неделя 

9.  

Изображение человека в 

движении, за характерными 

для разных времён года 

занятиями:  лето – сенокос, 

купание, езда на велосипеде; 

осень — сбор урожая, начало 

учебного года. 

Комбинированный Текущий 9 неделя 

10.  

Освоение разнообразных 

видов штриха. Рисунок с 

натуры одного предмета 

округлой формы — яблока, 

чашки. 

Комбинированный Текущий 10 неделя 

11.  

Освоение приёмов стилизации 

объектов живой природы в 

творчестве художников-

дизайнеров. Выполнение 

набросков с насекомого, 

создание эскиза летательного 

аппарата по выполненным 

наброскам. 

 

Комбинированный Текущий 11 неделя 

12.  

Представление о контрасте и 

нюансе в объёмных формах: 

форму, содержание, динамику 

в скульптуре отражают 

материал и фактура. 

Примерные темы композиций: 

«Хоккеист и балерина» 

Комбинированный Текущий 12 неделя 

13.  

Освоение приёмов лепки 

фигуры человека способами 

вытягивания деталей из 

целого куска и удаления 

Комбинированный Текущий 13 неделя 



лишнего. Примерные темы 

композиций: «Артисты на 

арене цирка». 

14.  

Освоение навыков 

сотворчества при создании 

крупной композиции. 

«Детский городок». Работа в 

малых группах. 

Комбинированный Текущий 14 неделя 

15.  

Создание композиции по 

мотивам литературных 

произведений, например по 

сказке Н.Н. Носова 

«Цветочный город». 

Комбинированный Текущий 15 неделя 

16.  

Создание вазы из «камня». 

Лепка из цветного 

пластилина. 

Комбинированный Текущий 16 неделя 

17.  

Знакомство с разнообразием 

растительного мира. Создание 

своего кораллового острова и 

заселение его растениями и 

животными. 

 

Комбинированный Текущий 17 неделя 

18.  

Отображение природы в 

музыкальных, литературных 

произведениях, в живописи, 

графике. 

Комбинированный Текущий 18 неделя 

19.  

Композиции на передачу 

контраста в рисунке. 

«Дюймовочка в жилище 

полевой мыши». 

Комбинированный Текущий 19 неделя 

20.  

Развитие художественных 

представлений: звуки ветра, 

земли, гор, цветов, травы, 

деревьев, стаи птиц. Образное 

определение звуков в цвете и 

форме. 

Комбинированный Текущий 20 неделя 

21.  

Чтение художественных 

произведений (проза, стихи, 

сказки) с подробным 

описанием (природы, 

местности, настроения, 

внешности человека), их 

передача в графических 

образах (иллюстрации) 

Комбинированный Текущий 21 неделя 

22.  

Создание коллективного 

алфавита из буквиц, 

найденных в книгах, 

журналах, Интернете. 

Комбинированный Текущий 22 неделя 

23.  

 Создание эскизов 

оформления сцены по 

мотивам сказок (можно для 

кукольного спектакля). 

Комбинированный Текущий 23 неделя 

24.  

Выполнение эскизов 

архитектурных сооружений, 

элементов украшения. 

«Архитектура в стране 

снов — домик, в котором 

живёт твой сон». 

Комбинированный Текущий 24 неделя 

25.  

Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства на тему: Кувшин 

«Поющий петух“». 

Комбинированный Текущий 25 неделя 



Декоративная лепка: глина, 

пластилин. 

26.  

Заочное путешествие вместе с 

коробейниками по ярмаркам и 

базарам. Изготовление 

игрушек, можно фигурок в 

национальных костюмах, 

в технике бумажной пластики. 

Комбинированный Текущий 26 неделя 

27.  

Знакомство с символами и 

знаками в искусстве и жизни. 

Создание знаков в Городе 

мастеров, указывающих на 

ремесло хозяина дома: 

«Булочник», «Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» и др. 

Комбинированный Текущий 27 неделя 

28.  

Цвет, форма, ритм и 

символика в украшениях. 

Изготовление бус в подарок 

Василисе Премудрой или 

Царевне-лягушке на основе 

ритма (чередования форм 

бусин). 

Комбинированный Текущий 28 неделя 

29.  

Знакомство с видами 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство). 

Комбинированный Текущий 29 неделя 

30.  

Восприятие произведений 

разных видов искусства. 

Обсуждение, построенное на 

сравнении, нахождении 

общего и особенного в 

каждом виде искусства. 

Выделение эмоционально-

образных характеристик 

произведений музыки, поэзии, 

живописи, графики. 

Комбинированный Текущий 30 неделя 

31.  

Выполнение этюдов, 

набросков после беседы или 

посещения музея (выставки). 

Освоение выразительных 

средств живописи (цвет, 

пятно, композиция, форма) и 

графики (линия, пятно, 

композиция, форма). 

Комбинированный Текущий 31 неделя 

32.  

Выполнение творческих 

самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, 

экскурсий. Пейзаж «Дом на 

горе». 

Комбинированный Текущий 32 неделя 

33.  

Выражение художником 

своего отношения к 

изображаемому. Художники 

И.Я. Билибин, А.И. Куинджи, 

В.М. Васнецов, В.А. Серов, 

И.И. Шишкин. 

Комбинированный Текущий 33 неделя 

34.  

Экскурсия по архитектурным 

достопримечательностям 

города. 

Комбинированный Текущий 34 неделя 



 
 

Список литературы для учащихся: 
Учебник:  

 Изобразительное искусство: 3 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Рабочие  тетради:  

. 

 

Методическое пособие:  

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: методическое пособие / Л.Г.Савенкова. – М.: 

Вентана-Граф. 2011. 

 Изобразительное искусство: 3 класс: методические разработки уроков. Органайзер 

для учителя / Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. – 

М.: Вентана-Граф. 2011. 

 

Дидактические материалы: 

 литературные произведения; 

 музыкальные произведения; 

 набор иллюстраций; 

 дидактические игры; 

 

Технические средства обучения: 

 Учебные столы. 

 Магнитная доска.  

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Алексеев В.В. Что такое искусство. М., 1979. 

2.Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. Книга для учителя. М., 1991. 

3. Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. М., 1997. 

4. Бирич И.А., Ломоносова М. Т. Основы художественной культуры. Изобразительное 

искусство и архитектура: Оценка творческих и художественных способностей Кн. 1 

и 2 . М .,2000.  

5. Виноградова Н.Ф. Сборник программ «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2011 г. 

6. Горяева В.Г., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

М.,2000. 

7. Ермолинская Е.А. Методические разработки уроков. Органайзер для учителя. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

8. Миловский А. Народные промыслы России. М., 1994. 

9. Неменский Б.М. Роль искусства в системе общего образования. Принципы программы 

непрерывного художественного образования // Образовательная область «Искусство». М., 

2000. 

10. Савенкова Л.Г. Интегрированная программа 1-4 класс.– М.: Вентана-Граф, 2011. 
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