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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, При-

мерной программы начального общего образования по изобразительному искусству 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеоб-

разовательных учреждений автора Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» (учебно- методический комплект «Школа России»). 

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 явля-

ется условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художе-

ственной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. куль-

туры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие цен-

ности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть сред-

ством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на пре-

красное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особен-

ностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации;  

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческо-

го воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысло-

вой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 



этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искус-

ства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой преду-

смотрены следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Тема третьего класса - «Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие про-

странственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, 

на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, тру-

дятся и созидают окружающий мир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

-использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, че-

ловеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, чело-

века, народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замыс-

ла. 

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 не-

делю. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТРЕБОВАНИЯ к УРОВНЮ подготовки УЧАЩИХСЯ 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства че-

рез познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей 

подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, 

но являются также носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности 

до наших дней. Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художе-

ственного 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, «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, богород-

ские); 

- 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: 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Искусство в твоём доме 7ч 

3 Искусство на улицах твоего города 7ч 

4 Художник и зрелище 11 ч 

5 Художник и музей 8ч 

 ИТОГО 34 часа 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посе-

щении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой ху-

дожественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и твор-

чества своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в про-

цессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произ-

ведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использо-

вать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной дея-

тельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное кон-

струирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материа-

лов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Ис-

кусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- 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 от-

дельного человека; 

- сформированное эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 



- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

держания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графи-

ке, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- твор-

ческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, органи-

зовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художе-

ственно- творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

кладные виды искусства);  

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выпол-

нения художественно-творческих работ; 



- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 

Для реализации программного содержания используются следующие учеб-

ные пособия: 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л. А., Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., Лепская Н. А., Ломоносова M.T., Островская О.В. Под редакцией Б.М. Немен-

ского. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяе-

ва Н.А. и др. - М.: Просвещение, 2019. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 
Тип урока 

Примеча-

ние 

Водный урок. (1 час) 

1  Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные матери-

алы. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Искусство в твоем доме. (7 часов) 

     

2  Твои игрушки. Урок-фантазия.  

3  Посуда у тебя дома. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 

4  Обои и шторы у тебя дома. Урок-фантазия.  

5  Мамин платок. Урок-сказка.  

6  Твои книжки. Урок-проект.  

7  Открытки. Комбинирован-

ный урок 

 

8  Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Урок-игра.  

Искусство на улицах твоего города. (7 часов) 

 9  Памятники архитектуры.  Урок введения в 

новую тему 
 

10  Парки, скверы, бульвары.  Урок-проект.  

11  Ажурные ограды. Комбинирован-

ный урок. 

 

12  Волшебные фонари. Комбинирован-

ный урок. 

 

13  Витрины. Урок-проект.  



14  Удивительный транспорт. Урок-фантазия.  

15  Труд художника на улицах твоего го-

рода (села) (обобщение темы). 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

 

Художник и зрелище. (11 часов) 

16  Художник в цирке. Урок введения в 

новую тему. 

 

17  Художник в театре. Урок-беседа.  

18  Театр на столе. Урок-проект.  

19  Театр кукол. Урок-беседа.  

20  Мы – художники кукольного театра. Комбинирован-

ный урок. 

 

21  Конструирование сувенирной куклы. Урок-фантазия.  

22  Театральные маски. Урок-беседа.  

23  Конструирование масок. Урок-фантазия.  

24  Афиша и плакат. Комбинирован-

ный урок. 

 

25  Праздник в городе. Урок-проект.  

26  Школьный карнавал (обобщение темы). Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

 

Художник и музей. (8 часов) 

27  Музей в жизни города. Урок введения в 

новую тему. 

 

28  Картина – особый мир. Урок-дискуссия.  

29  Картина – пейзаж. 

 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

 

30  Картина – портрет. Урок развития 

умений и навы-

ков. 

 

31  Картина – натюрморт. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

32  Картины исторические и бытовые. 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

33  Скульптура в музее и на улице. Комбинирован-

ный урок. 

 

34  Художественная выставка (обобщение 

темы). 

Урок-выставка.  
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