
 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классеразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство. 1-4 классы», созданной 

под руководством Б. М. Неменского.  

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Структура документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательной школе – формирование художественной культуры 

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

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 



- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных  способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Место курса в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание тем учебного курса 

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 ребенка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города. Деятельность художника на улице города (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. 

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. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Раздел Количество часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города  7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей  8 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу учебного года в 3 классе  учащиеся должны иметь представление: 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Учащиеся 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; 

 технику работы акварелью, гуашью, карандашом, фломастерами; 

 приемы работы с некоторыми видами материалов (бумага, бумажные трафареты, пластилин); 



 назначение художника на разных этапах его работы; 

 роль цвета, композиции, фактуры материала при создании художественной работы; 

 ряд произведений изобразительного искусства и фамилии их создателей; 

 назначение музеев в жизни людей; 

 названия и суть средств художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании братьев-Мастеров; 

 различать предметы народного творчества по их специфическим особенностям и материалу; 

 характеризовать и эстетически оценивать  разные образцы художественного творчества, представленные на уроках; 

 владеть специальной искусствоведческой терминологией; 

 пользоваться приемами анализа в оценке художественных произведений; 

 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; 

 моделировать роль экскурсовода при показе школьной выставки. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2) уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и мира в целом; 

3) понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 



5) сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

7) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

8) умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

9) 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

3) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

6) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

7) использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

8) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

9) умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

10) осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретает и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  



1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированнность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

6) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

7) понимание образной природы искусства; 

8) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

9) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

10) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

11) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 

12) усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

13) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

14) способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

15) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

16) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

17) освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

18) овладение навыками моделирования из бумаги, ленки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

19) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 



20) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

21) изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

22) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей 

истории; 

23) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Аудиозаписи по музыке. 2011 Просвещение 

2. Н.А. Горяева,  
Л.А. Неменская и др. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2015 Просвещение 

3.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник. 2014 Просвещение 

4.  Портреты русских и зарубежных художников.   

5.  Предметные журналы   

6.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

  

7.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.   

8.     

 


