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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, основной 

образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы НОО по 

изобразительному искусству, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Неменского Б. М. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи обучения 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика курса 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
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интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает 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. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

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

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

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

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного 
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наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

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, могут применяться в оформлении 

школы. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребенка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приемами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале родного 

края; 

б) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека: 
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в) ознакомление обучающихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

г) ознакомление обучающихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

д) первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой культурой; 

е) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 
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а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг; 

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; ростовской финифти, эмалевой росписи, чернолощеной керамике, майолике, 

изразцах. 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 
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Содержание курса 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. 

 Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. 

Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношение между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда 

есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чѐм состоят 

художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-мастера – помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 

цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с 

основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Искусство в твоем доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем 

состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, 

другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный 

и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый 

человек тоже бывает в роли художника. 

Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В 

итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы 

и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров 

в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной 

архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города 
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Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ 

детей. 

Художник и музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды Работы 

художника А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 

нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного 

города. Участие художника в организации музея. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

темы 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по разделу 

1 Искусство 

в твоем 

доме 

9 Ученик познакомится: 

- с разнообразием форм и декора вещей, которые наполняют 

наш дом; 

- с народными промыслами; 

- с ролью художника в создании всех предметов в доме. 

Ученик научится: 

- находить связь между формой, декором и назначением вещей; 

- понимать роль цвета в создании образа; 

- различать постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе создания образа; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- использовать в рисунках линию симметрии, ритм. 

Ученик получит возможность научиться: 

- эстетически оценивать предметы дома. 

2 Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

7 Ученик познакомится: 

- с деятельностью художника на улице города (или села); 

- с   красотой стариной архитектуры; 

- с образным решением атрибутов современной жизни города 

(витрин, парков, скверов, оград, фонарей, транспорта). 

Ученик научится: 

- различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев – 

Мастеров; 

- рисовать по представлению; 

- изображать архитектуру, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек. 

3 Художник 

и зрелище 

10 Ученик познакомится: 

- с жанрово-видовым разнообразием зрелищных искусств; 

- с ролью художника в театре, цирке, на любом празднике. 

Ученик научится: 

- придумывать и создавать красочные выразительные рисунки 

на тему, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- придумывать и создавать оформление к зрелищам и 

праздникам. 

4 Художник 

и музей 

8 Ученик познакомится: 

- с жанрами изобразительного искусства; 

- с разнообразием и ролью музеев; 

- с законами перспективы, этапами выполнения портрета. 

Ученик научится: 

- изображать пейзаж, натюрморт, создавать портрет по 
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представлению с ярко выраженным настроением; 

- изображать сцену из жизни, выстраивая сюжетную 

композицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить экскурсии по выставке; 

- самовыражению средствами изобразительного искусства. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности учащихся Метод. 

сопров. 

Дидакт. 

сопров. 

1  Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы 

Знакомиться с содержанием уроков изобразительного искусства. Различать 

работу трех волшебных Братьев-Мастеров. Называть художественные материалы 

7-9  

 

 

2 

 Искусство в 

твоем доме 

Твои игрушки 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать еѐ, добиваясь 

целостности цветового решения. 

 

 

12-17 

Презен- 

тация 

3-4  Посуда у тебя 

дома 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (еѐ художественным 

образом) и еѐ назначением. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев- 

Мастеров в процессе создания образа посуды). 
Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и еѐ 

декорирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединѐнных общим, образным решением. 

18-25 Презен- 

тация 

5  Обои и шторы у 

тебя дома 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. 
Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с еѐ функциональным 

назначением. 

26-29  

6  Мамин платок Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому 

и для чего он предназначен. Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного 

мотива в центре, по углам. В виде свободной росписи), а также характер узора 

(растительный, геометрический). Обрести опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза росписи платка (фрагменты). 

30-33 Презен- 

тация 
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7  Твои книжки Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Узнавать и называть 

произведения нескольких художников-иллюстраторов детской книги. 
Создавать проект детской книжки-игрушки. 

34-39  

8  Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании 

форм открыток, изображений на них. 
Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

40-41  

9  Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение 

темы) 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 
Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. 

42-43  

 

 

 

10 

 Искусство на 

улицах твоего 

города 

Памятника 

архитектуры 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 
Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что 

памятники архитектуры – это достояние народа, которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

 

 

 

46-51 

 

 

 

Презен- 

тация 

11  Парки, скверы, 

бульвары 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и 

др.). 
Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объѐмно-

пространственную композицию из бумаги. 

52-55 Презен- 

тация 

12  Ажурные ограды Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

56-59 Презен- 

тация 

13  Волшебные 

фонари 

Различать фонари разного эмоционального звучания. 
Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей. 

60-63 Презен- 

тация 

14  Витрины Фантазировать. Создавать творческий проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

64-67 Презен- 

тация 

15  Удивительный 

транспорт 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их 

украшение. 
Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными 

68-71  
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конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

16  Труд художника 

на улицах твоего 

города (села) 

(обобщение 

темы) 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Участвовать в образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

Осознавать и уметь объяснять работу художника в создании облика города. 

72-73  

 

 

17 

 Художник и 

зрелище 

Художник в 

цирке 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учиться изображать яркое, весѐлое, 

подвижное. 

 

 

77-79 

 

18-

19 

 Художник в 

театре 

Сравнить объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, превращения простых материалов в яркие 

образы. 

Овладевать навыками создания объѐмно-пространственной композиции. 

80-87  

20-

21 

 Театр кукол Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу). 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

88-93  

22  Маска Объяснять роль маски в театре и на празднике. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. 

94-97  

23-

24 

 Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах – плакатах изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; добиваться образного единства изображения и текста. 

98-101  

25  Праздник в 

городе 

 Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 мая), 

Нового года или на масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. 
Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

102-103  

26  Школьный 

карнавал 

(обобщение 

темы) 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. 
Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 
Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

104-105  

  Художник и Беседовать о самых значительных музеях искусств России – Государственной   
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27 
музей 

Музей в жизни 

города 

Третьяковской галерее, Государственном русском музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Иметь представление о разных 

видах музеев и роли художника в создании их экспозиций. 

 

108-109 

 

Презен- 

тация 

28  Картина – 

особый мир. 

Картина – 

пейзаж 

Рассматривать и сравнивать картины – пейзажи, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник передаѐт цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). 
Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

110-119 Презен- 

тация 

29  Картина – 

портрет 

Рассказывать об изображѐнном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

120-125 Презен- 

тация 

30  Картина – 

натюрморт 

Воспринимать картину – натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором он живѐт, его интересах. Изображать 

натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное  и т.д.). 
Развивать живописные и композиционные навыки. 

126-129 Презен- 

тация 

31  Картины – 

исторические и 

бытовые 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. Развивать композиционные навыки. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. 

130-131 Презен- 

тация 

32  Скульптура в 

музее  и на 

улице 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению искусства (скульптуре), 

объяснять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику движения. 

132-137 Презен- 

тация 

33  Художественная 

выставка 

(обобщение 

темы) 

Участвовать в организации выставки детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 

138-141  

34  Итоговый 

контроль. 

Тестирование 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

  

 



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

1. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-4 классы 

2. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник. Под ред. 

Неменского Б.М.  

3. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 3 класса начальной школы. Под ред.  

Неменского Б.М. 
 


