
 



2 

 

  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса МОУ-СОШ 

№8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Покровской и др. «Просвещение» 2019 год. 

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета изобразительное искусство используется учебник Шпикаловой 

Т.Я., Ершовой Л.В. «Изобразительное искусство» для 3 класса.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства 

различного образного содержания; 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, понимание 

значения изобразительного искусства в собственной жизни;  

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

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

жизни; 
 способность к художественному познанию мира;  

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
 навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и 

их украшения. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Обучающийся научится: 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

 общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

 обогащать ключевые компетенции (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно расширять свои представления о живописи;  

 соотносить различные произведения по настроению и форме;  

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;  

 обобщать учебный материал;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

 устанавливать аналогии;  

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;  

 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; воспринимать и 

характеризовать художественные образы, представленных в произведениях 

искусства; различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; формировать представления о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

 использовать знаково-символических средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  
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 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 выражать свое мнение о произведении живописи;  

 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;   

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;  

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения;  

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач;  

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения;  

 стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми;  

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы;  

 формулировать и задавать вопросы;  

 использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия и 

действий партнера;  

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
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человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Осенний вернисаж. Красота и разнообразие состояний осенней природы. Земля одна, 

а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. В жостовском подносе все 

цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. О чём может рассказать русский 

расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства. Каждый художник урожай 

своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём. Лети, лети, бумажный 

змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Чуден свет — мудры люди, 

дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Живописные просторы 

Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Родные края в росписи гжельской майолики. 

Русская майолика: традиции мастерства. «Двор, что город, изба, что терем». В мире 

народного зодчества: традиции народного мастерства. «То ли терем, то ли царёв 

дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства. Каждая 

птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции.  

 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Зимний вернисаж. Красота и разнообразие состояний зимней природы. Каждая изба 

удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции. Русская 

зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Зима не лето, в шубу 

одета.Орнамент народов мира: традиции мастерства. Зима за морозы, а мы за 

праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Всякая красота 

фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, маски 

ряженых. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. 
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«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Защитники земли 

Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр.  

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Весенний вернисаж. Красота и разнообразие состояний весенней природы. Дорогие, 

любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Широкая 

Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет.  

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Летний вернисаж. Красота разных состояний и настроения в летней природе. Водные 

просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Цветы России на 

павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства. Всяк на 

свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. В весеннем небе — салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира: традиции мастерства. Наши достижения. Я знаю. Я могу. 

Наш проект. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

 

Форма контроля 

 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

11  

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

10  

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

5  

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

8 Итоговая творческая  работа 

«Красота вокруг нас». 

 Итого 34 

 

Из них 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

1 01.09  Земля одна, а цветы на ней разные.   

2 08.09  В жостовском       подносе – все 

цветы России. 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2012/05/18

/urok-izo-v-3-klasse-

risuem-zhostovskie-

podnosy 

3 15.09  О чем может рассказать русский 

поднос. 

 

4 22.09  Каждый  художник урожай своей 

земли хвалит. 

 

5 29.09  Лети, лети бумажный змей http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/urok-5.-leti-

leti-bumazhnyj-zmej-

ornament-narodov-

mira-12.html 

6 13.10  Чуден свет. Мудры люди, дивны их 

дела. 

 

7 20.10  Живописные просторы Родины.   

8 27.10  Родные края в росписи гжельской 

майолики. 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2014/04/10

/gzhelskaya-keramika 

9 03.11  Двор, что город, изба, что терем. http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/dvor-chto-

gorod-izba-chto-

terem-v-mire-

narodnogo-

zodchestva-24.html 

10 10.11  То ли терем, то ли царёв дворец.  

11 17.11  Каждая птица своим пером 

красуется. 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2016/05/19

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/05/18/urok-izo-v-3-klasse-risuem-zhostovskie-podnosy
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-5.-leti-leti-bumazhnyj-zmej-ornament-narodov-mira-12.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/gzhelskaya-keramika
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/gzhelskaya-keramika
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/gzhelskaya-keramika
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/gzhelskaya-keramika
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/dvor-chto-gorod-izba-chto-terem-v-mire-narodnogo-zodchestva-24.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/05/19/3-%20izo-ptitsy.ppt
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/05/19/3-%20izo-ptitsy.ppt
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/05/19/3-%20izo-ptitsy.ppt
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/3- izo-ptitsy.ppt 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

12 24.11  Каждая изба удивительных вещей 

полна. 

http://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciy

a_po_izo_na_temu_k

azhdaya_izba_udivite

lnyh_veschey_polna_

3_klass-4467.htm 

13 01.12  Русская зима.  

14 08.12  Зима не лето, в шубу одета. http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/urok-14-

38.html 

15 15.12  Зима за морозы, а мы за праздники.  

16 22.12  Всякая  красота фантазии да умения 

требует… 

http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/urok-16-

42.html 

17 29.12  В  каждом посаде в своем наряде. http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/urok-17-

44.html 

18 12.01  Жизнь костюма в театре.  

19 19.01  Россия державная.  

20 26.01  «Город чудный…» http://900igr.net/preze

ntacija/izo/izobrazitel

noe-iskusstvo-

79698/urok-20-

52.html 

21 02.02  Защитники земли русской  

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 

22 09.02  Дорогие любимые, родные. 

 

 

23 16.02  Широкая Масленица 

 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-na-temu-

shirokaya-maslenica-

nachalnaya-shkola-

klass-936904.html 

24 02.03  Красота и мудрость народной 

игрушки. 

http://festival.1septem

ber.ru/articles/641308

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/05/19/3-%20izo-ptitsy.ppt
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_kazhdaya_izba_udivitelnyh_veschey_polna_3_klass-4467.htm
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-14-38.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-14-38.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-14-38.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-14-38.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-14-38.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-16-42.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-16-42.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-16-42.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-16-42.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-16-42.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-17-44.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-17-44.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-17-44.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-17-44.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-17-44.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-20-52.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-20-52.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-20-52.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-20-52.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/izobrazitelnoe-iskusstvo-79698/urok-20-52.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shirokaya-maslenica-nachalnaya-shkola-klass-936904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shirokaya-maslenica-nachalnaya-shkola-klass-936904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shirokaya-maslenica-nachalnaya-shkola-klass-936904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shirokaya-maslenica-nachalnaya-shkola-klass-936904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shirokaya-maslenica-nachalnaya-shkola-klass-936904.html
http://festival.1september.ru/articles/641308/
http://festival.1september.ru/articles/641308/


11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

25 09.03  Герои сказки глазами художника.  

26 16.03  Декоративно-сюжетная композиция 

к любимой сказке. 

 

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 

27 23.03  Водные просторы России. 

 

 

28 30.03  Цветы России на Павловских 

платках и шалях. Всяк на свой 

манер. 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2016/01/19

/prezentatsiya-k-

uroku-izo-po-teme-

mamin-platok 

29 06.04  В весеннем небе салют Победы. http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2016/04/16

/uchebno-

metodicheskiy-

komplekt-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-1 

30 13.04  Гербы городов Золотого кольца 

России. 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2014/08/27

/prezentatsiya-

zolotoe-koltso-rossii-

gerby-gorodov 

31 20.04  Сиреневые перезвоны.  

32 27.04  У всякого мастера свои затеи.  

33 04.05  Итоговая творческая  работа 

«Красота вокруг нас». 

 

34 18.05  Наши достижения.  

http://festival.1september.ru/articles/641308/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-izo-po-teme-mamin-platok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/16/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/27/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii-gerby-gorodov
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