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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  в 3  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 2020-2021 

учебном году.  

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3.    Рабочая программа. Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс - М.: Просвещение, 2020;                                             

4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся  ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 



- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

общего образования отводится 135 ч. В 3 классе – 34 часа (1 час в неделю,34 учебные 

недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона.  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:  

           понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание       

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 



 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми кра-

соты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и. умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла.. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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 в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, часть работы с общим замыслом; 

 умение самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою 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 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

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 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

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 приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства сформированность в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;основ художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства, 

художественная практическая деятельность учащихся. 

   Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

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

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения 

в программу вводятся коллективные задания. 

        Основные формы художественной деятельности учащихся: изображение на плоскости и 

в объеме ( с натуры, по памяти, по представлению);декоративная 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 изученным темам; 

прослушивание музыкальный и литературных произведений. 

Искусство в твоем доме .Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, 

обои, книги.  Образное содержание конструкции и украшения предмета. Создание 

выразительной  пластической формы  игрушки. Эстетическая оценка разных видов 

игрушек, материалов, из которых они сделаны. Единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения).  Связь между формой, декором посуды  (ее 

художественным образом) и ее назначением. Конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения. Создание выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке.  Роль цвета и декора в создании образа комнаты. Роль художника 

и  этапах  его работы (постройка, изображение, украшение) при создании обоев и штор. 

Создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением.  

Разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка. Зависимость характера узора, 

цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. Основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в 

центре, по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора(растительный, 

геометрический).  Постройка (композиция), украшение (характер декора), изображение 

(стилизация) в процессе создания образа платка.  Создание эскиза росписи платка 

(фрагмента), выражение его назначения (для  мамы, бабушки, платка позиций задуманного 

образа).  Роль художника и Братьев- Мастеров в создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и  т.д.).  Проект детской книжки- игрушки. Роль 

художника и Братьев-Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. Создание 

открытки к определенному событию или декоративной закладки (работа в технике 

граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Лаконичное 

выразительное изображение. Важная роль художника, его труда в создании  среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 

Искусство на улицах твоего города . Формирование художественных представлений о 

работе художника на улицах города. Атрибуты современной жизни города: фонари, 

витрины, парки, ограды, скверы; их образное решение. Архитектурный образ, образ 

городской среды. Эстетические достоинства старинных и современных построек родного 

города (села). Особенности архитектурного образа города. Памятники архитектуры —

  достояние народа. Изображение  архитектуры своих родных мест, выстраивание 

композиции листа, передача в рисунке неповторимого своеобразия и ритмической 

упорядоченности архитектурных форм. Парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

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

др.).Парк как единый, целостный художественный ансамбль. Создание образа парка в 

технике коллажа, гуаши или выстраивание объемно- пространственной композиции из 

бумаги. 

Эстетическая оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе,  их 

роль в украшении города. Сравнение  ажурных оград и других объектов (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.),Проект (эскиз) ажурной решетки. 



Использование ажурной решетки в общей композиции с изображением парка или 

сквера,  их роль в украшении города. Создание нарядных обликов фонарей. Изображение 

необычных фонарей, используя графические средства, создание необычных 

конструктивных формы фонарей, работа с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). Витрина как украшение улицы города и своеобразная реклама товара. Связь 

художественного оформления витрины с профилем магазина. Творческий проект 

оформления витрины магазина. Композиционные и оформительские навыки в процессе 

создания образа витрины.   Образ в облике машины, их разные  украшение. Связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным решением различных видов 

транспорта. Создание образов фантастических машин. 

Конструирование   из  бумаги.  Важная и нужная работа художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в создании облика города. 

Художник и зрелище . Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ 

или особенностей работы. Важная роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). Создание красочных  выразительных 

рисунков или аппликаций на тему циркового представления, передача в них движения, 

характеров, взаимоотношений между персонажами. Изображение яркого, веселого, 

подвижного. Объекты, элементы театрально- сценического мира. Интересные 

выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы. Роль 

театрального художника в создании спектакля.  «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями 

и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль.  Разные виды кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Создание выразительной куклы (характерная головка  куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному персонажу). Работа с  пластилином, бумагой, 

нитками, кусками ткани. Кукла для игры в кукольный спектакль. Характер, настроение, 

выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные образу. Роль 

маски в театре и на празднике. Конструирование выразительных и острохарактерных 

маски к театральному представлению или празднику. Назначение театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). определение в афишах- плакатах изображение, украшение и постройки. 

Создание эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. Образное единство 

изображения и текста. Лаконичное, декоративно- обобщенное изображение (в процессе 

создания афиши или плаката). Работа художника по созданию облика праздничного 

города.  Украшение города  к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. Создание в рисунке проекта оформления 

праздника. 

Художник и музей .Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими 

музеями России  и мира. Роль художественного музея. Великие произведения искусства -

  национальное достояние. Самые значительные музеи искусств России — 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  Разные виды музеев и роль 

художника в создании их экспозиций.  Картина —  особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. Творческая работа зрителя, о 



своем опыте восприятия произведений изобразительного искусства. Картины -

  пейзажи.  Настроение и разных состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.).  Имена крупнейших 

русских художников- пейзажистов. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением. Выражение настроения в пейзаже цветом. Изобразительный 

жанр — портрет и нескольких известных картина-портретов. Изображенный на портрете 

человек (какой он, каков его внутренний мир, особенности его характера). Создание 

портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности цвета.  Картина-

натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о времени, в котором 

он живет, его интересах. Важная роль в натюрморте   настроения, которое художник 

передает цветом. Изображение натюрморта по представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, грустное и т.д.).  Имена художников, работавших в 

жанре натюрморта.  Картины исторического и бытового жанра. Наиболее понравившиеся 

(любимые) картины,  их сюжет и настроение. Изображение сцены  из своей повседневной 

жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивание сюжетной 

композиции.  Изображение в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). Эстетическое отношение к произведению скульптуры, объяснение значения 

окружающего пространства для восприятия скульптуры.  Роль скульптурных памятников. 

Знакомые памятники и их авторы ,  Рассуждение о созданных образах.  Виды скульптуры 

(скульптура в музеях,  скульптурные памятники, парковая скульптура. Материалы, 

которыми работает скульптор. Лепка фигуры человека или животного, передача 

выразительной пластики движения. Выставка детского художественного творчества.  Роль 

художника в жизни каждого человека. 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количест

во часов 

Вид деятельности 

1. Искусство в 

твоем доме  

 

8 Обучающийся научится: 

 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 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, 

объединённых общим, образным решением. 

Понимать зависимость характера узора, цветового 

решения 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. 

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. 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

 

 

7 Понимать образную природу искусства; 

эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира; 

Применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

3. Художник и 

зрелище 

 

11 Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько 

великих произведений русского и мирового 

искусства. 

Обсуждать и анализировать произведения 

искусства. 

4. Художник и 

музей 

 

8 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. 

 

   Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество контрольных работ 

1 Искусство в твоем доме  

 

      8 1 

2 Искусство на улицах твоего города 

 

       7 1 

3 Художник и зрелище 

 
11 1 

4 Художник и музей 

 
8 1 

 Итого 34 4 



 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме творческого экзамена. Сроки- май 2021г. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Рабочая программа. Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс - М.: Просвещение, 2020;                                             

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2015-  (Стандарты второго поколения). 

3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс - М.: Просвещение, 2020 
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