
 

 

 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4  класса начальной 

школы  составлена и реализуется на основе следующих документов:   

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями). 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 г. № 233 и от 

20.06.2017 г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 « Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» 

7.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №19» г. Брянска. 

8 .  Учебный план МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-2022 учебный год. 

9 . Примерные программы по изобразительному искусству 1-4 УМК “Школа 

России”, Москва: Издательство “Просвещение”,  2016 год. 

Цели и задачи курса 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе : 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения,   -формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  



 

 

- формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

   Задачи: 

- постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями.  

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей).  

- развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром, математикой, технологией.  

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство». 

   

 В авторскую программу изменения не внесены 

    Объем программы. 

   На изучение предмета «Изобразительное искусство» в  начальной школе выделяется 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Срок реализации рабочей программы – 2019-2023 учебный год. 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса начальной школы. –М. 

: Просвещение, 2018. 

 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса начальной школы. –М. 

: Просвещение, 2019. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса начальной школы. –М. 

: Просвещение, 2019. 

 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса начальной школы. –М. 

: Просвещение, 2019. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное   искусство» 
   Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных, личностных и 

предметных результатов. 



 

 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

   Метапредметные  результаты.  Учащиеся научатся: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

-  обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

-  сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

-  слушать собеседника и вести диалог;  



 

 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 



 

 

   Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

   Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 

техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении 

школы. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им  наглядно выявлять свои роли.  



 

 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (7 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

\ 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс  
 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч.) 

Чем и как работают художники (8 ч.) 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 



 

 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч.) 
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство (10 ч.) 
Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9 ч.) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме. (8 ч) 

Воплощение замысла в искусстве.    

Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме.  

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы). 



 

 

Художник и зрелище. (11 ч) 

Художник в цирке.  

Образ театрального героя.  

Театральные маски. Театр кукол.  

Театр кукол.  

Театр кукол 

Художник в театре.  

Художник в театре.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Праздник в городе.  

Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы 

Художник и музей. (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Картина-натюрморт 

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Музеи народного декоративно-прикладного искусства.  

Художественная выставка.  

 

4 класс 

Повторение (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Древнерусский город - крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины – защитники. 

Города Русской земли 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник (11ч) 

Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура).  

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. 



 

 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники.   

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

Каждый народ – художник. 

 

Тематический план. 1 класс( 33ч) 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения 9 ч 

2 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения 8 ч 

3 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 7 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  9 ч 

 

Тематический план. 2 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 10 ч 

4 Как говорит искусство? 9 ч 

 

Тематический план .3 класс( 34ч) 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 

Тематический план .4 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ – художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для 1 класса 

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

на 2019 – 2020 учебный год составлено на 33 часа 
№
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Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

1 1 03.09  Изображения всюду вокруг нас  

2 1 10.09  Мастер Изображения учит видеть  

3 1 17.09  Наблюдение  за природой  

4 1 24.09  В гостях у Золотой осени. В. Поленов «Осень в 

Абрамцеве» 

5 1 01.10  Музыка осени. Изображать можно пятном  

6 1 08.10  Изображать можно в объеме  

7 1 15.10  Изображать можно линией  

8 1 22.10  Разноцветные краски 

9 1 29.10  Художник и зрители  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

10 1 05.11  Мир полон украшений  

11 1 12.11  Красоту надо уметь замечать  

12 1 26.11  Узор на крыльях  

13 1 03.12  Красивые рыбы  

14 1 10.12  Украшение птиц  

15 1 17.12  Узоры, которые создали люди  

16 1 24.12  Как украшает себя человек  

17 1 31.12  Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Ты сnроишь. Знакомство с Мастером Постройки (7часов) 

18 1 14.01  Постройки в нашей жизни 

19 1 21.01  Домики, которые построила природа 

20 1 28.01  Дом снаружи и внутри  

21 1 04.02  Строим город  

22 1 11.02  Все имеет свое строение  

23 1 18.02  Постройка предметов 

24 1 25.02  Город, в котором мы живем  

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу (9часов) 

25 1 03.03  Совместная работа трех Братьев-Мастеров  

26 2 10.03  Сказочная страна. Создание панно  

27 1 17.03  Разноцветные жуки  

28 1 24.03  Весенний день  

29 1 31.03  Урок любования. Умение видеть 

30 1 14.04  Времена года  

31 1 21.04  Времена года 

32

-

2 28.04 

12.05 

 Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками 



 

 

33 

 

 

Тематическое планирование для 2 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2020 – 2021 учебный год составлено на 33 часа.  

№ 

урок

а  п/п 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведе

ния  

урока 

по 

плану 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия урока 

Тема урока 

1.  1 07.09  Три основных цвета-жёлтый, красный, синий. Белая и 

чёрная краски. 

2.  1 14.09  Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. «Осенний лес» 

3.  1 21.09  Выразительные возможности аппликации. «Осенний 

листопад» - коврик аппликаций. 

4.  1 28.09  Выразительные возможности графических 

материалов. «Графика осеннего леса». 

5.  1 05.10  Выразительность материалов для работы в объеме. 

«Сказочные животные». 

6.  1 12.10  Выразительные возможности бумаги. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

 

7.  1 19.10  Выразительные возможности бумаги. Сооружение 

игровой площадки из объемных форм. 

8.  1 26.10  Обобщение по теме: «Неожиданные материалы» 

9.  1 02.11  Изображение и реальность. Рисунок птицы. «Наши 

друзья – птицы». 

10.  1 09.11  Изображение и фантазия. «Сказочная птица». 

11.  1 16.11  Украшение и реальность. Веточки деревьев с росой и 

паутиной. 

12.  1 23.11  Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

 

13.  1 30.11  Украшение и фантазия. «Кружева». 

14.  1 07.12  Постройка и реальность. 

Моделирование форм подводного мира.  

15.  1 14.12  Постройка и фантазия. «Город фантазия». 

16.  1 21.12  Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе. Изготовление 

новогодних игрушек. 

17.  1 28.12  Изображение природы в разных состояниях. «С чего 

начинается Родина?». 

18.  1 11.01  Изображение характера животных. Живопись. 

«Четвероногий герой».  

19.  1 18.01  Изображение характера человека: женский образ. 

20.  1 25.01  Изображение характера человека: мужской образ 

21.  1 01.02  Образ человека в скульптуре. 

22.  1 08.02  Человек и его украшения.  

23.  2 15.02  О чём говорят украшения. 



 

 

24.  1 01.03  Выражение намерений человека через украшение. 

25.  1 15.03  Образ здания 

26.  1 22.03  В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, своё 

отношение к миру. 

27.  1 29.03  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. «Огонь в ночи». 

 

28.  1 05.04  Тихие (глухие) и звонкие цвета. «Весенняя земля». 

29.  1 12.04 

 

 Что такое ритм линий? «Дерево».  

Характер линий 

30.  1 19.04  Ритм пятен. Аппликация «Поле цветов». 

31.  1 26.04  Пропорции выражают характер. Оригами «Птицы». 

32.  1 17.05  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 

 «Весна идет». 

33.  1 24.05  Обобщение по теме: «Экзамен художника Тюбика». 

Искусствоведческая викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год составлено на 31час. 



 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактическо

го 

проведения

урока 

Название раздела, темы урока 

Вводный урок (1 ч.) 

1.  1 06.09.  Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

Искусство в твоём доме (9 ч.) 

2.  1 13.09  Художественное конструирование и дизайн. 

Лепка «Осенние фантазии». 

3.  1 20.09  Твои игрушки. 

4.  1 27.09  Твои игрушки. 

5.  1 04.10  Посуда у тебя дома. 

6.  1 11.10  Обои и шторы в твоем доме. 

7.  1 18.10  Мамин платок. 

8.  1 25.10  Твои книжки. 

9.  1 01.11  Поздравительная открытка. 

10.  1 08.11  Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). 

Искусство на улицах твоего города (8ч.) 

11.  1 22.11  Памятники архитектуры – наследие веков. 

12.  1 29.11  Парки, скверы, бульвары. 

13.  1 06.12   Ажурные ограды. 

14.  1 13.12  Фонари на улицах и в парках. 

15.  1 20.12  Витрины магазинов. 

16.  1 27.12  Удивительный транспорт. 

17.  1 10.01  Новогодняя игрушка. 

18.  1 17.01  Что сделал художник на улицах моего города (в 

моём селе) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (8 ч.) 

19.  1 24.01  Художник в цирке. 

20.  1 31.01  Художник в театре. 

21.  1 07.02  Театр кукол. 

22.  1 14.02  Мы – художники кукольного театра. 

23.  1 28.02  Театральные маски. 

24.  1 14.03  Конструирование масок. 



 

 

 

 

25.  1 21.03  Афиша и плакат. 

26.  1 28.03  Праздник в городе. 

Художник и музей (5ч.) 

27.  1 11.04  Музей в жизни города. 

 

28.  1 18.04  Картина - особый мир. 

 

29.  1 25.04  Картина-пейзаж. 

 

30.  1 16.05  Картина-портрет. 

 

31.  1 23.05  Картина - натюрморт. 


