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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
              

      Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе разработана в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ : www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО ( утвержден приказ от 06.10.2009 №373, 

Изменения № 1643 от 29.12.2014), и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 

Л.Г. Савенкова, Е.А .Ермолинская,  (сборник программ  к комплекту учебников 

«Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2015 .   

Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  

начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство». 

 Тематический план рассчитан на 34 часа в год.  
1четверть – 9 ч. 

2четверть – 7 ч. 

3 четверть – 9 ч. 

4 четверть – 9 ч. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента Государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

 

          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО».  

Цели уроков: 

Разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

Активизацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развитие интереса к природе и потребности общения с искусством ( восприятие 

и практическая деятельность). 

Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, к 

своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 
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Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 

формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения. 

Развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и 

произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; 

развивать желание привносить в окружающую действительность красоту. 

Формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно – прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

Формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными графическими 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание 

выразить в творчестве свои представления об окружающем мире. 

Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

 

            НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ  ДОЛЖНЫ:  

Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь: 

– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; о выборе и 

применении выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

 

Должны знать: 
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; 

начальные представления о цветоведении; особенности композиции при изображении 

природных объектов; 

 

Должны уметь: 

-- выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства; 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; 

реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы 

и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого в работе материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответствия ее 

художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и 

Возрождения. 
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          К КОНЦУ 3 КЛАССА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: 

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. 
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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.  

Учебно-тематический план. 
 

№ 

 

Тема  

Количество часов  

Формы организации учебных занятий Всего 

часов 

Комбиниров

анный урок 

Урок-

экскурси

я 

Практич

еская 

работа 

Урок-

выставк

а 

Урок - 

путешес

твие 
 

1 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

(изобразительное искусство 

и окружающий мир) 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

6 

   

 

17 

 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

1 

 11 

 3 Художественно-образное      6 
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восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

3 3 

 

 

 
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме  выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., 

активно велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому 

явлению, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от 

работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения 

нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением 

цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое 

исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие 

выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение 

заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и 

обоснованно дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
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 Рубежный контроль выполняет этапное прохождения тем четвертей в форме выставки.            

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках технологии 

по развитию следующих УУД: 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2 -3 существенных признака;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; выполнять 

правила безопасного поведения в доме и на улице, природной среде, осознавать свою 

неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при изучении эстетическим дисциплинам на уроках планируется 

использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение определений», 

«Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», групповая 

дискуссия. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
установлено, что   в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР, вариант 7.1.) и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Любое нарушение здоровья ухудшает адаптацию учащегося  на уроках. Каждому 
возрастному периоду ребенка свойственен свой уровень развития морфофункциональных 
показателей. Это определяет необходимость индивидуального подхода на уроках 
изобразительного искусства с учетом возрастных морфофизиологических особенностей, 
характера и степени нарушений в состоянии здоровья обучающегося. 

    Уроки изобразительного искусства  с обучающимися ОВЗ должны быть направлены 
на укрепление здоровья, повышение  работоспособности и функциональных 
возможностей организма. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство». связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Создание условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности обучающегося явлений и объектов природного и социокультурного мира. 
Моделирование, развитие познания ребёнком мира способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. Развивать умение сопоставлять 
выполняемые действия, способы. Приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов. Формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, развитие позитивной самооценки и 
самоуважения.    
Рекомендации ТПМПК: 
1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.1 
1) Форма обучения: очная. 
2) Режим обучения: полный день. 
3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 
материалов в соответствии с программой обучения по изобразительному искусству. 

Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области 

изобразительного искусства.  
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Федеральная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

29 августа 2019 года.   

 

 _________________Бугранова Г.И.  
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Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 3классе 

 на 2019-2020 учебный год 

№ 

  

п\

п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

 

Дата Средства 

обучения  

Методичес

кий 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

1 Природное 

пространство в 

творчестве 

художника: пейзаж 

1 2.09-

7.09.19 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

 

УМК 2, стр. 

64-68 

 

Овладевать основами языка 

живописи и графики.  

Передавать разнообразие 

и красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, человек 

в природе) 

- Действия, характеризующие 

уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, 

производимому людьми разных 

профессий. 

- понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу.  

-под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях. 

-допускать существование 

различных точек зрения. 

- Формирование картины мира 

культуры как бы рождения 

трудовой предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Смысл образования: 

сформировать познавательной 

деятельности 

-интерес к новому стремление к 

самоизменению:  

- приобретение новых знаний и 

Умение проводить 

самостоятельные 

исследования. 

Понимание влияния 

природного окружения на 

художественное творчество и 

понимание природы как 

основы всей жизни 

человечества. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, 

определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Понимание влияния 

природного окружения на 

художественное творчество и 

понимание природы как 

основы всей жизни 

человечества. 

Самостоятельная мотивация 

2 Освоение 

картинной 

плоскости.  

1 9.09.-

14.09.19 

УМК 1Б, № 

4 стр. 34 

 

Умк 2, стр. 

68-70 

Изображать природный пейзаж в 

жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным 

произведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе 

впечатления, полученные от 

восприятия картин художников. 

Отображение содержания 

художественного произведения в 

живописи и графике средствами 

изобразительного искусства. 

Работы на пленэре — этюды. 

3 Открытое и 

закрытое 

пространство.   

1 16.09-

21.09.19 

УМК 1 

Б,с.14-18 

УМК 2, 

стр. 71-73 

Создавать выставки фотографий 

с уголками природы. 

Передавать ритмическое 

своеобразие природного 

ландшафта с помощью средств 

изобразительного искусства. 
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Создавать цветовые графические  

композиции в технике 

компьютерной  

графики. 

Уметь фотографировать объекты 

природы (облака, птиц в небе, 

насекомых и др.). 

Находить в поисковых системах 

Интернета необычные фотографии 

природной среды. 

умений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Общий уровень развития 

общения: 

-Владение определенными 

вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

-эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

своей деятельности, 

определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Умение доводить работу до 

конца. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

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. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, 

определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Понимание влияния 

природного окружения на 

художественное творчество и 

понимание природы как 

основы всей жизни 

человечества. 

 

Умение доводить работу до 

конца. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

4 Ритм и орнамент в 

жизни и в 

искусстве.  

 

1 23.09-

28.09.19 

УМК 1А,  

стр.20-26 
УМК 2, 

стр. 74-76 

Понимать и изображать 

природный ритм (орнамент) (горы, 

леса, моря, реки, пустыни, 

равнины). 

Отделять главное от 

второстепенного. 

Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные 

композиции на заданную тему 

(живопись, рисунок,  

орнамент). Природный ландшафт: 

горы, реки, леса, поля.  

Исследование ландшафта родной 

природы. 

 

 

5 Освоение и выбор 

формата 

изобразительной 

плоскости при 

создании 

композиции. 

«Закат солнца, 

сумерки». 

1 30.10-

5.10.19 

УМК 1 Б, 

с.19-23 

УМК 

2,стр. 76-

78 

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 

с помощью компьютерной 

графики. 
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6 Освоение понятий 

«перспектива» 

и «воздушная 

перспектива». 
«Журавлиная стая 

на восходе солнца». 

1 7.10-

12.10.19 

УМК 1 А, 

с.24-26 

УМК 3, 

стр. 2-4 

Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу. 

Выбирать и осваивать картинную 

плоскость в зависимости от 

содержания. 

Находить и запечатлевать 

неожиданные явления природы с 

помощью фотоаппарата. 

Овладевать приёмами 

коллективного сотворчества.  

Изображение полёта журавлиной 

стаи в композиции редства 

компьютерной графики. 

сотрудничества 

-умение слушать собеседника. 

Действие нравственно- 

этического оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

- Действия, характеризующие 

уважительное отношение к 

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. 

Понимание влияния 

природного окружения на 

художественное творчество и 

понимание природы как 

основы всей жизни 

человечества. 

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. 

7 Главные и 

дополнительные 

цвета, звонкие и 

глухие. Работа в 

малых группах.  

«Яхты в море». 

1 14.10-

19.10.19 

УМК 1 б, 

с. 24-26 

УМК 3, 

стр. 5-7 

Экспериментировать с цветом: 

выполнение растяжек, получение 

новых неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы 

цвета (от красного к синему, от 

жёлтого к синему, от белого к 

зелёному и др.) 

8 Освоение понятия 

«тематический 

натюрморт».  

1 21.10 – 

26.10.19 

УМК 2,с. 

2-5 

УМК 3, 

стр.8-10 

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 Составление 

натюрморта и его изображение 

(живопись и графика). 
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9 Изображение 

человека в 

движении, за 

характерными для 

разных времён 

года занятиями: 

1 28.10 – 

2.11. 19 

УМК 2,с. 

6-10 

УМК 3, 

стр. 11-13 

Передавать движения. 

Уметь работать с натуры и по 

наблюдению.  

Выполнять краткие зарисовки 

(наброски) с фигуры человека (с 

натуры и по представлению): 

стоит, идёт, бежит. 

Работать в одной цветовой 

гамме.  лето – сенокос, купание, 

езда на велосипеде; осень — сбор 

урожая, начало учебного года. 

 

труду людей и к продукту, 

производимому людьми 

разных профессий. 

Регулятивные: понимать 

смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу.  

Познавательные :под 

руководством учителя 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: -

допускать существование 

различных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 выполнять по образцу 

и самостоятельно действия 

при решении отдельных 

учебно-творческих задач 

Способность работать в 

коллективе. 

 

 

 

 

Умение работать 

индивидуально и в малых 

группах. 

Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

Умение критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. 

10 Освоение 

разнообразных 

видов штриха.  

1 11.11 – 

16.11.19 

УМК 2, с. 

11-14 

УМК 3, 

стр. 14-15 

Овладевать приёмами работы 

различными графическими 

материалами. 

Передавать объём графическими 

средствами. Передавать форму 

предмета с помощью штриха; 

материалы: перо, карандаш. 

11 Освоение приёмов 

стилизации 

объектов живой 

природы в 

творчестве 

художников-

дизайнеров.  
 

1 18.11 – 

23.11.19 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

УМК 1Б, № 

4 стр. 56 

 

УМК 2, стр. 

64-68 

УМК 3,  

УМК 4 Б 

Представлять, что такое 

стилизация в изобразительном 

искусстве. Выполнение набросков 

с насекомого, создание эскиза 

летательного аппарата по 

выполненным наброскам. 

Применять её законы при 

создании продукта дизайна 

(технических средств, одежды, 

мебели) 

12 Представление о 

контрасте и 

нюансе в 

объёмных формах: 

форму, 

содержание, 

динамику в 

1 25.11 – 

30.11.19 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

Понимать, представлять и 

передавать контраст и нюанс в 

объёме (лепка из глины или 

пластилина).  
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скульптуре 

отражают 

материал и 

фактура.  

 

Самоопределение ТППД 

 

- Формирование картины мира 

культуры как бы рождения 

трудовой предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Смысл образования: 

сформировать познавательной 

деятельности 

-интерес к новому стремление 

к самоизменению:  

- приобретение новых знаний 

и умений,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять 

приобретённые знания по 

одному предмету при 

изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин. 

 

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 высказывать 

13 Освоение приёмов 

лепки фигуры 

человека 

1 2.12 – 

7.12.19 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, 

УМК 2, стр. 

71-74 

УМК 3 

Осваивать профессиональную 

лепку. 

Создавать объёмно-

пространственную композицию: 

лепка фигуры человека в движении 

по памяти и представлению 

(пластилин). 

Выполнять зарисовки с 

вылепленных фигурок. 

14 Освоение навыков 

сотворчества при 

создании крупной 

композиции. 

«Детский 

городок».  

1 9.12 – 

14.12.19 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

12 стр. 63, 

УМК 2, стр. 

75-88 

УМК 3 

Участвовать в коллективном 

творчестве при создании объёмно-

пространственной композиции. 

Осваивать технологию лепки с 

помощью каркаса. 

Передавать ритм и динамику при 

создании художественного образа. 

15 Создание 

композиции по 

мотивам 

литературных 

произведений, 

например по 

сказке Н.Н. Носова 

«Цветочный 

город». 

1 16.12 – 

21.12.19 

УМК 1А,  

стр.76-78 

УМК 1Б, № 

5 стр. 57 

УМК 2, стр. 

89-90 

УМК 3 

Создавать эскизы архитектурных 

сооружений на основе природных 

форм  

(по описанию в сказках). 

Выражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 3–5 

человек. 

16 Создание вазы из 

«камня». Лепка из 

цветного 

пластилина. 

1 23.12 – 

28.12.19 

УМК 1А, 

78-82 

№ 1-3 стр. 

77 

 

УМК 2, стр. 

90-91 

 

Создавать предметы для 

интерьера  

с учётом его особенностей. 

Передавать в форме вазы (другого 

предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом. 
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Находить в поисковых системах 

Интернета экспозиции в 

Государственном музее Эрмитаж 

— вазы, выполненные из камня 

русскими мастерами. 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

- Действия, характеризующие 

уважительное отношение к 

труду людей и к продукту, 

производимому людьми 

разных профессий. 

Регулятивные: понимать 

смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу.  

Познавательные :под 

руководством учителя 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: -

допускать существование 

различных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предположения о сюжете по 

иллюстрации, рассказывать о 

своём любимом произведении 

искусства, герое, картине, 

спектакле, книге. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Знакомство с 

разнообразием 

растительного 

мира.  
 

1 13.01 – 

18.01.20 

УМК 1А,  

стр.82-85 

УМК 1Б, № 

18-21     

УМК 1А,  

стр.82-85 

УМК 1Б, № 

18-21     

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. 

Осваивать технику бумажной 

пластики Создание своего 

кораллового острова и заселение 

его растениями и животными. 

Создавать эскизы одежды по 

мотивам растительных (в том 

числе цветочных) форм. 

Выявлять декоративную форму 

узором и цветом: растительные 

мотивы народного искусства. 

 

18 Отображение 

природы в 

музыкальных, 

литературных 

произведениях, в 

живописи, 

графике. 

1 20.01 – 

25.01.20 

УМК 1А,  

стр.82-85 

УМК 1Б, № 

18-21    стр. 

66 

 

УМК 1А,  

стр.82-85 

УМК 1Б, № 

18-21    стр. 

66 

 

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 
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19 Композиции на 

передачу 

контраста в 

рисунке. 

«Дюймовочка в 

жилище полевой 

мыши». 

1 27.01 – 

1.02.20 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

 

Передавать индивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и передавать 

контрастные отношения в разных 

пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание влияния 

природного окружения на 

художественное творчество и 

понимание природы как 

основы всей жизни 

человечества. 

Умение выбирать 

выразительные средства для 

реализации творческого 

замысла. 

Умение использовать 

элементы импровизации для 

решения творческих задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Образное 

определение 

звуков в цвете и 

форме. 

1 3.02 – 

8.02.20 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 

Определять характер и форму 

творческой работы на основе 

предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру 

изображения.  

Передавать смысловую 

зависимость между элементами 

изображения: выбором формата, 

материала изображения 

21 Передача в 

графических 

образах 

(иллюстрации) 

1 10.02 – 

15.02.20 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

7 стр. 58, 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

7 стр. 58, 

Передавать содержание 

художественного произведения в 

графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр 

и содержательный смысл 

произведения в изображении. 

Создавать коллективную книжку-

раскраску. 

22 Создание 

коллективного 

алфавита из 

буквиц,  

1 17.02 – 

22.02.20 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

12 стр. 63, 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

12 стр. 63, 

Соотносить содержание книги с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

Создавать свои буквицы для 

сказочных произведений; 

оригинальные заглавные буквы 

своего имени; передавать в образе 

буквы собственный характер и 

интересы. 
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23  Создание эскизов 

оформления сцены 

по мотивам сказок  

1 24.02 – 

29.02.20 

УМК 1А,  

стр.76-78 

УМК 1Б, № 

5 стр. 57 

УМК 1А,  

стр.76-78 

УМК 1Б, № 

5 стр. 57 

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по 

мотивам театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю 

(игровому или кукольному). 

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Общий уровень развития 

общения: 

-Владение определенными 

вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

-эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества 

-умение слушать собеседника. 

Действие нравственно- 

этического оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

Умение выбирать 

выразительные средства для 

реализации творческого 

замысла. 

Умение использовать 

элементы импровизации для 

решения творческих задач. 

Умение проектировать 

24 Выполнение 

эскизов 

архитектурных 

сооружений,. 

1 2.03 – 

7.03.20 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

 

Коллективно создавать необычное 

(сказочное) игровое пространство 

(реальное или в эскизе), 

оформление уголка в классе, 

сцены. 

Применять разнообразные 

художественные материалы для 

осуществления замысла. 

Уметь работать в ситуации 

коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный материал 

для передачи настроения и 

эстетического образа пространства 

25 Создание 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

1 9.03 – 

14.03.20 

 УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 

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. 

26 Изготовление 

игрушек 

1 16.03 -  

21.03.20 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

7 стр. 58, 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

7 стр. 58, 

Понимать особенности и 

создавать игрушки по мотивам 

народных художественных 

промыслов. Применять в 

украшении мотивы растительного 

и животного мира. 

Соотносить характер украшения, 
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орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной 

формы. Изготовление игрушек, 

можно фигурок в национальных 

костюмах, в технике бумажной 

пластики. 

 Создавать коллективную 

композицию из выполненных 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение ТППД 

 

- Формирование картины мира 

культуры как бы рождения 

трудовой предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Смысл образования: 

сформировать познавательной 

деятельности 

-интерес к новому стремление 

к самоизменению:  

- приобретение новых знаний 

и умений,  

 

самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Сформированность 

представлений о связи 

архитектуры с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

27 Знакомство с 

символами и 

знаками в 

искусстве и жизни.  

1 23.03 – 

28.03.20 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

12 стр. 63, 

УМК 1А,  

стр.69-70 

УМК 1Б, № 

12 стр. 63, 

Понимать и 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, знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке и др. 

Передавать равновесие в 

изображении, выразительность 

формы в декоративной 

композиции: обобщённость, 

силуэт. 

28 Цвет, форма, ритм 

и символика 

в украшениях.  

1 6.04 -

11.04.20 

УМК 1А, 

стр. 6-12 

№ 4, 5 

стр.11 

 

УМК 2, стр. 

64-68 

УМК 3,  

УМК 4 Б 

Передавать ритмический характер 

повтора слов скороговорки, 

стихотворения, песни, сказки в 

декоративном орнаменте с 

помощью условных изображений. 

Улавливать и осознавать 

ритмические повторы в 

поэтических и музыкальных 

произведениях. 

Уметь создавать декоративные 
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элементы из глины и гуаши или 

бумаги, клея и гуаши. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29 Знакомство с 

видами 

изобразительного 

искусства 

1 13.04 – 

18.04.20 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

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. 

Проводить коллективные 

исследования по данной теме. 

30 Восприятие 

произведений 

разных видов 

искусства.  

1 20.04 – 

25.04.20 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

Воспринимать, находить, 

объяснять общее и различное в 

языке разных видов искусства. 

Выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы). 

Понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них 

31 Освоение 

выразительных 

средств живописи  

1 27.05 – 

11.05.19 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

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. Выполнение этюдов, 
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набросков после беседы или 

посещения музея (выставки). 

жизни общества и 

человека.мение 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 

Сформированность 

представлений о природном 

пространстве и архитектуры 

разных народов. 

Сформированность 

представлений о связи 

архитектуры с природой, 

знании архитектурных 

памятников своего региона. 

32 Выполнение 

творческих 

зарисовок пейзажа. 

1 11.05 – 

16.05.20 

УМК 1А,  

стр.63-69 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

Группировать произведения 

изобразительного искусства по 

видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, 

беседах, коллективных творческих 

проектах. 

Называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона 

33 Выражение 

художником своего 

отношения к 

изображаемому.  

1 18.05 – 

23.05.20 

УМК 1А,  

стр.64-67 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, стр. 

69-70 

УМК 3  

 

Понимать и определять 

своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства  

34 Экскурсия по 

архитектурным 

достопримечатель

ностям города. 

1 25.05-

30.0520 

УМК 1А,  

стр.72-77 

УМК 1Б, № 

2 стр. 55 

УМК 2, 

стр.71-73 

УМК 3  

 

Представлять и понимать связь 

архитектуры с природой. 

Называть архитектурные 

памятники региона, знать их 

историю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

20 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса в 3 классе 

 

 УМК №1 Учебник. 

1а. Изобразительное искусство. 3 класс «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская,  (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- 

е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2014.  

 

 УМК №2. Методическое пособие: 

2а.  Програмно- методические материалы. Изобразительное искусство. 19 кл/ Сост. В.С. Кузин, 

В.И. Сиротин, под ред. Б.М. Неменского.- М.: Дрофа. 2014. 

2б. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского  по учебнику В.С. Кузина, Э.И. 

Кубышкиной 

 

УМК №3. Таблицы: 

3а. «народное творчество»; 

3Б. «Портреты знаменитых художников»; 

3в. «пейзажи знаменитых художников»; 

3г. «Элементы цветоведения»; 

3д. «Декоративно-прикладное искусство (вышивка, резьба по кости, керамика) 

. 

УМК №4. Электроно – учебные пособия: 

4а. «Рисунок»; 

4б. «Пейзажи»; 

4в. «Натюрморт». 

УМК №5. Интернет ресурсы: 

5а.  http://www/uchportal/ru  

5б.  http://elenasfdigova/ucoy/ru   

5в.   http://sol-school.ucoy/ru  

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/uchportal/ru
http://elenasfdigova/ucoy/ru
http://sol-school.ucoy/ru
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Утверждаю к исполнению:                                                                                                                                                                                        

Директор гимназии им. С.В.Байменова    

__________ Вагизова Т.В. 

« ___»  __________ 2019 г. 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству 

в 3 классе 

 

                                                                                                                            

 

Составлены 

 учителем изобразительного искусства  

Буграновой Галиной Ивановной 

_______ 

подпись, ФИО 
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2019-2020 учебный год 

 

Тест по изобразительному искусству. 3 класс. 1 полугодие 

 
Ф.И. ____________________________________________________   класс_______ 

  Прочитай задание, выбери правильный ответ и подчеркни   его. 

1. Украшение, узор и сочетание геометрических, растительных и животных 

элементов ритмически повторяющихся - это:  

а) узор                          б) картина                       в) орнамент  
 

2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  

 

а) пейзаж                  б) натюрморт                в) анималистический  

 
3 Кто такой живописец? 

 

а) Человек, умеющий писать.   

б) Художник 

в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы.  

 г) Очень быстро и много рисующий человек. 

3. Керамическая ваза бело-синего цвета? 

а) хохлома             б)  гжель            в) жостово     г) дымково 

 

          5.    Узор «травка» к какому виду декоративно-прикладного искусства 

относится? 

а) гжель               б) хохлома         в) дымково         г) городец. 

 

6 Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображён. 

 

   

 

№1 №2 №3 №4 №5 
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________________ 

_______________ 

________________  

________________ 

________________  

________________  

_______________  

_______________ 

________________  

________________ 

 

6.Какие  жанры живописи в искусстве ты знаешь? ------------------------------------------

---- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Цветной мягкий мелок позволяет создать пушистое, нежное изображение. 

а) восковой мелок; 

      б) пастель. 

       8. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными?  

                  тёплые                                                                  холодные 

 

красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      зелёный 

9. Какой цвет преобладал в русской народной вышивке: 

а) жёлтый 

б) красный  

10Где находилось почетное место в избе  «красный угол» – 

А)в центре избы;  б) у порога; в) в переднем углу избы. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  

итоговой диагностической работы по изобразительному искусству для 

учащихся 3-х классов за 1 полугодие 

Обозначение задания в 

работе 

Проверяемое элементы 

содержание 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

                                       1 Использование своих знаний  и 

распределение  в рисунке 

повторяющийся 

орнамент.(растительный, 

геометрический , зооморфный) 

 Б 1 

                                       2 

 

Умение различать жанры в 

изобразительном искусстве. 
 Б 1 

3 Понимание значения слова 

«живопись» и применять его в 

рисунке .(от слова «живо» 

«писать»). 

 

 Б 1 

4 Анализ, сравнивание и 

выполнение декоративную 

роспись гжели в технике 

акварели. 

 Б 1 

5 Использование выразительных 

возможностей хохломской 

росписи с использованием 

цветовых нюансов акварели в 

рисунке.  

 Б 1 

6 Умение различать жанры в 

изобразительном 

искусстве.(исторический, 

бытовой, батальный) 

 Б 1 
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                                       7 Использование выразительных 

возможностей пастели с 

цветовыми нюансами  в 

рисунке. 

 Б 1 

                                       8      Анализ и применение этих 

знаний  в рисунке 

соответственно теплым и 

холодным цветам. 

 Б 1 

                                       9  Умение выбирать 

выразительные средства в 

народном творчестве и 

применять свои знания в 

работе. 

 Б 1 

                                      10  Формирование представлений о 

природном пространстве и 

архитектуры разных народов. 

 

 Б 1 
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