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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана   

на основе: 

- Примерной образовательной программы по изобразительному искусству,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 уч.годы,  

- Программы по изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского 

- УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК : 

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др Методическое 

пособие . // М.: Просвещение, 2017  

2. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учебник для 3 кл. нач. 

шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. 

М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просвещение, 2018. 

 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке 

и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

 



ЦЕЛИ: 

 изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

ЗАДАЧИ: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• 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.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  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. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34учебных недели и 2 

дня),в 2022-2023 учебном году будет проведено 33 часа, т.к.01.05, 08.05 

государственные праздники. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ) ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

3 КЛАССЕ 

Требования к результатам универсальных учебных действий: 

 

Личностные результаты 



 

 

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 учениками 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей 

страны   и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, 

наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 



- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

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

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

 

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; 

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. 

 

Третьеклассник научится: 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 



-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 



-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Содержание раздела 

Искусство в твоем 

доме – 8 часов. 

 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах 

твоего города – 7 часов. 

 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

 

Художник и зрелище- 

11 часов 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 



Художник и музей -7 

часов. 

 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

учебных действий) 

1. Искусство в 

твоем доме 

8 часов Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). Выявлять в 

воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

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 ее 

декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединенных 

общим образным решением. 

Понимать роль цвета и декора в со- здании образа 

комнаты. 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 ее функциональным 

назначением. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. 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). Различать 

постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. Обрести опыт творчества 

и художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка (фрагмента), 

выражая его назначение (для мамы, бабушки, 

сестры; праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т. д.). Знать и 

называть отдельные элементы оформления книги 

(обложка, ил- люстрации, буквицы). Узнавать и 

называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. Создавать проект 

детской книжки-игрушки. Овладевать навыками 

коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. Создавать открытку к 

определенному событию или декоративную 

закладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в 

смешанной технике). Приобретать навыки 

выполнения лаконичного выразительного 

изображения 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 часов Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. 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. Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк- мемориал и др.). Эстетически воспринимать 

парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой 

работы в процессе создания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и 



Москве, в род- ном городе, отмечая их роль в 

украшении города. 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. Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. Использовать ажурную 

решетку в общей композиции с изображением 

парка или сквера. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов, отмечать особенности формы и 

украшений. Различать фонари разного 

эмоционального звучания. Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. Изображать 

необычные фонари, используя графические 

средства или создавать необычные 

конструктивные формы фонарей, осваивая 

приемы работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). 

Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. Видеть, 

сопоставлять и объяснять связь природных форм 

с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических 

машин. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем 

очень нужную работу художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в 

создании облика города. Создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. Овладевать 

приемами коллективной творческой 

деятельности. Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

3. Художник и 

зрелище 

11 часов Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т. д.). Придумывать и 

создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учиться 

изображать яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании спектакля. Создавать «Театр на столе» 

— картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 



фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль маски в театре 

и на празднике. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и 

народов. Маска как образ персонажа. Маски- 

характеры, маски-настроения. Античные маски 

— маски смеха и печали — символы комедии и 

трагедии. Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство маски 

в театре и на празднике (театральные, обрядовые, 

карнавальные маски). Грим. Задание: 

конструирование выразительных и 

острохарактерных масок. Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

И постройку. Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного единства 

изображения и текста. Осваивать навыки 

лаконичного, декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания афиши или 

плаката). 

4. Художник и 

музей 

7 часов Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным 

достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Иметь представление о самых разных 

видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый 

мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 



художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. 

д.). Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре 

— портрете и нескольких известных картинах-

портретах. Рассказывать об изображенном 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. 

Иметь представление о картинах исторического и 

бытового жанра. 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. Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми мелками 

и акварель). 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников. Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. Называть виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику 

движения 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. Понимать роль 

художника в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата 

План 

Дата  

факт 

№п/

п 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

Как и чем работает художник? (8 ч)  

05.09  1 Твои игрушки. 1 

12.09  2 Посуда у тебя дома. 1 

19.09  3 Обои и шторы у тебя дома.  1 

26.09  4 Мамин платок. 1 



03.10  5 Твои книжки. 1 

10.10  6 Открытки.Проект«Открытка для бабушки» 1 

17.10  7 Труд художника для твоего дома. 1 

24.10  8 Труд художника для твоего дома. Обобщающий урок 

четверти. 

1 

 Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

31.10  9 Памятники архитектуры. 1 

14.11  10 Парки, скверы, бульвары. 1 

21.11  11 Ажурные ограды. 1 

28.11  12 Волшебные фонари. 1 

05.12  13 Витрины . 1 

12.12  14 Удивительный транспорт. Проект «Транспорт будущего» 1 

19.12  15 Труд художника на улице твоего города, села.  Кроссворд 

.(обобщение). 

1 

 Художник и зрелище (11 ч)  

26.12  16 Художник и цирке. 1 

16.01  17 Художник в театре. 1 

23.01  18 Театр кукол . 1 

30.01  19 Театр кукол (голова и костюм куклы) 1 

06.02  20 Маски. 1 

13.02  21 Маски( изготовление). 1 

20.02  22 Проект «Маски для сказки». 1 

27.02  23 Афиша и плакат . 1 

06.03  24 Афиша и плакат. 1 

13.03  25 Праздник в городе. 1 

20.03  26 Школьный карнавал.  Викторина .Обобщающий урок 

четверти. 

1 

 Художник и музей (8 ч)  

03.04  27 Музей в жизни города 1 

10.04  28 Картина - особый мир. Картины – пейзажи. 1 

17.04  29 Картины- портреты. Проект «Мой портрет» 1 

24.04  30 Картина - натюрморт 1 

15.05  31 Картины исторические и бытовые 1 

22.05  32 Скульптура в музее и на улице. 1 

29.05  33 . Художественная выставка. Обобщающий урок года. 1 

 

 

 



  

 

ПРОЕКТЫ ; 

1. Проект «Открытка для бабушки» 

2. Проект «Транспорт будущего» 

3. Проект «Маски для сказки». 

4. Проект «Мой портрет» 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 


		2022-11-10T15:55:16+0300
	Пономарева Татьяна Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




