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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 3класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы  Б. М. Неменского, по 

изобразительному искусству, которая составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству – М: «Просвещение», 

2013.). 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 

1 часов в неделю (34 часов за учебный год). 



Программа соответствует учебникам 

 «Изобразительное искусство» для 3 класса общеобразовательных учреждений / Б. 

М. Неменского- Просвещение, 2013. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

• 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. 

Задачи:  

• 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. 

Промежуточная аттестация учащихся 3 класса по изобразительному 

искусствуосуществляется на основании Положения о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и 

регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

 

 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- тестовая работа, творческие работы. 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 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 на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 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:  

 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 приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 Предметные результаты 

Ученик научится: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 



 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный, творческий проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 3КЛАСС 

I ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 ч.) 

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них «сделал» в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Игрушки, т. е. какими им быть, придумал художник. Создание игрушки тоже искусство. 

Над каждой игрушкой работают все три наших волшебных Мастера — Изображения, 

Постройки и Украшения. Их совместная работа — это три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение.                                                                                                               

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых 

изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки.     

Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды обусловлены ее 

назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). Работа Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения по изготовлению посуды: конструкция — форма, 

украшение, роспись. Посуда из различных материалов.                                                                                                    

Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их 

разнообразие. Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный 

или повседневный, для молодой женщины или пожилой. Расположение росписи на поле 

платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или геометрический 

характер узора. Колорит платка как средство выражения.                                                                                 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа 

будущей комнаты и выражение ее назначения: детская комната или спальня, или гостиная, 

или комната для работы. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в 

обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения комнаты.             

Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. 

Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы 

детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. Дружная работа трех Мастеров при 

создании книги.                                                                                                                                               

Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие 

открыток. Роль выдумки и фантазии.                                                                                    В 

создании всех предметов в доме принимал участие художник. В любой работе ему 

помогали наши волшебные Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Понимание 

роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.                                                                                            

 На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке детских работ, выполненных в течение четверти. «Ведут 

беседу» три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 

дома в повседневной жизни и есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники. Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, должно стать итогом четверти и одновременно открытием. 

 



ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7ч) 

Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвящена этому порогу. И Родины 

нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор 

придумывает дома, определяет, какими им быть. Лучшие произведения архитектуры — 

это достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу.                                                                                                                       

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Реклама на улице.                     

Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Рассмотреть, как построены парки 

и сады, там где мы живем.                                                                                                                    

Чугунные ограды в Санкт- Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении 

города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников.                                                      

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. 

Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт- Петербурга, других 

городов.                                                                                                                                                     

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 

Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта 

помогает создавать художник.                                                                                                              

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11ч) 

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы 

мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное и 

красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                          

Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать 

творческие работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 

Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник — создатель сценического 

мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театрально-сценического оформления. 

Мир театра, мир условности,  мир игры. Театр кукол как пример видового разнообразия 

кукол.                                                                                                                                                               

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Искусство маски в театре и на празднике.                                                                                                         

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 

марионетки. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм.                

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство 

изображения и текста в плакате. Шрифт.                                                                                                                     

Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 

Искусство цирка — искусство преувеличения и праздничной красочности — веселая тема 

детского творчества.                                                                                                                          



Заключительный урок четверти предоставляет учителю различные возможности для его 

проведения. Это может быть театрализованное представление или спектакль с 

использованием сдеданных на занятиях масок, кукол и т. д. или же дети как Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки могут украсить класс или школу, превратив их в 

место для праздника. 

 ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 ч).                                                                                             

Три четверти учебного года были посвящены прикладным видам деятельности 

художника. Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, в IV 

четверти мы обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. Речь пойдет о 

картине и скульптуре, будет дано представление о жанрах изобразительного искусства 

(натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по назначению 

видах скульптуры.  Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди 

специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих 

произведений мирового и русского искусства. К этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения.                                         

В Москве есть музей — святыня русской культуры — Третьяковская галерея. О ней в 

первую очередь нужно рассказать. Огромно значение Эрмитажа и Русского музея в 

Петербурге — центров международных художественных связей. И есть также много 

небольших интересных музеев, выставочных залов.                                                                                                                      

Однако тема «Художник и музей» шире. Существуют самые разные музеи, но всегда в их 

организации принимает участие художник, который помогает сделать музейную 

экспозицию.      Бывают художественные, литературные, исторические музеи, музеи науки 

и т. д. и даже домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории 

семьи. Может быть домашний музей игрушек, марок, археологических находок, просто 

личных памятных вещей. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музей родного 

города. Рассказ учителя и беседа.                                                                                                

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И, Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.                                                                                   

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. 

Роль цвета в пейзаже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ 

о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в 

пространстве картины.                                                                                                                                    

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.                                                                   

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся 

смотреть картины:изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в школе, на 

улице или изображение яркого общезначимого события.                                                                        



Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и 

окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.                                                                 

Организация выставки лучших работ за год — обобщение темы «Искусство вокруг нас». 

Выставка — это всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок в 

жизни людей.                                                                                                                                                      

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итога: 

какова роль художника в жизни каждого человека? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 3 КЛАСС. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ 8 ч. 

1  Твои игрушки.  

2 Твои игрушки  

3 Посуда у тебя дома.  

4 Мамин платок.  

5 Обои и шьоры в твоѐм доме  

6 Твои книжки.  

7 Поздравительная открытка.  

8 Обобщение по теме: Что сделал художник в нашем доме.  

 ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА  7ч 

9 Памятники архитектуры.  

10 Парки, скверы и бульвары.  

11 Ажурные ограды.  

12 Фонари на улицах и парках.  

13 Витрины магазинов.  

14 Транспорт в городе.  

15 Что сделал художник на улицах моего села.  

 ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ  11ч 

16 Художник в цирке.  

17 Художник в театре.  

18 Художник в театре.  

19 Театральные маски.  

20 Театральные маски.  

21 Театр кукол  

22 Театр кукол  

23 Афиша,  плакат.  

24 Афиша,  плакат.  

25 Праздник в городе.  

26 Школьный праздник  карнавал. (обобщающий урок)  

 ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ 8 ч 

27 Музей в жизни города.  

28 Картина- пейзаж.  

29 Картина- портрет.  

30 Картина- портрет.  

31 Картина- натюрморт.  

32 Картины исторические и бытовые.  

33 Скульптура в музее и на улице.  

34 Художественная выставка.  
 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса  

2016-2017 уч.г. 

 

учителя Потеевой Е.И. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 


