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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа  учебного предмета   «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на  основе Основной Образовательной Программы 

Начального  Общего Образования МБОУ «СОШ № 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования,с учетом  

авторской программы   «Изобразительное искусство»Б.М. Неменский, В.Г.Горяева. 

Предметная программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Данная программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  во 2 классе ознакомились с явлениями и понятиями из области 

изобразительного искусства. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: выбранный мною УМК соответствует 

требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе. В яркой, образной 

форме учебники последовательно раскрывают содержание предмета, соответствуют принципу системности изучения материала. Данный УМК 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

          Рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель 3 класса: освоение художественной грамотности и основных приемов изобразительной деятельности. 

Задачи третьего года обучения: 
-организовать деятельность для реализации творческого потенциала учащихся средствами художественной деятельности,  

-развивать воображение и фантазию ребят в мире искусства. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  «Изобразительное искусство» изучается  в 3 классе по одному часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 34 часа.  

 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа целостно будет реализовываться в 1 – 4 классах.  

 
Раздел  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого  

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности  

3  7  8  8  26  

Азбука искусства. Как говорит искусство  20  17  16  16  69  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство  10  10  10  10  40  

Итого  33  34  34  34  135  

 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина - пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся 

смотреть картины. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 
 

 



3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 

 программы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

Предметные действия УУД Личностные: 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 - выбирает материал и приемы 

работы для передачи своего 

отношения к тому, что 

изображается; 

-работает с кистью; 

-работает с гуашью; 

-заполняет весь лист бумаги 

изображением; 

- работает мелками, графическими 

материалами; 

-строит композиции на всем листе; 

-работает с мягкими материалами 

(глина, пластилин); 

-конструирует из бумаги; 

-изображает линии разного 

эмоционального содержания; 

-использует цвета,  для выражения 

эмоций; 

- использует цветовую палитру; 

-свободно заполняет лист 

цветовым пятном; 

-смешивает цвет для получения  

желаемого оттенка; 

 -изменяет выразительность цвета 

в зависимости от поставленной 

творческой задачи; 

-сочетает объемы для создания 

выразительного образа; 

-работает в группе, паре, 

коллективе сверстников 

(распределяет роли, подчиняет 

свои действия общим интересам, 

Регулятивные УУД 

-проговаривает последовательность действий на 

уроке. 

-работает по предложенному учителем плану. 

-отличает верно выполненное задание от неверного. 

-совместно с учителем и другими учениками дает 

эмоциональную оценку деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

-ориентируется в своей системе знаний: отличает 

новое от уже известного с помощью учителя. 

-делает предварительный отбор источников 

информации; 

-ориентируется в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

-делает выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

сравнивает и группирует произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

преобразовывает информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов; 

-самостоятельно выполняет творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-пользуется языком изобразительного искусства: 

а) доносит свою позицию до собеседника; 

б) оформляет свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего города; 

-уважительно относится 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления,  

-наблюдательность и 

фантазии; 

развитие этических 

чувств,  

-доброжелательность и 

эмоционально—

нравственная 

отзывчивость,  

-понимает и 

сопереживает чувствам 

других людей; 

-сотрудничает с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

-соотносит свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

-обсуждает и 

анализирует 

собственную 



т.е. творчески сотрудничает).  -слушает и понимает высказывания собеседников. 

-выразительно читает и пересказывает содержание 

текста. 

-совместно договаривается о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Учащиеся должны знать: 

-три сферы художественной деятельности и их единство; 

-роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету или явлению; 

-роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

-многообразие природных форм, их рациональность и красота;  

-основные и составные цвета; 

-цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

-имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

-уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается; 

-иметь навыки работы с кистью, навыки смешивания красок; 

-иметь навыки работы с гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а также навыки работы мелками, графическими 

материалами; 

-иметь навыки построения композиции на всем листе; 

-уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

-имеет навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

-уметь свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; уметь свободно заполнять лист цветовым пятном; 

-уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

-уметь сочетать объемы для создания выразительного образа; 

-уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

-уметь творчески работать в группе, паре, коллективе (распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, т.е. творчески сотрудничать). 
 

КОНТРОЛЬ ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ 

Формы контроля: текущая аттестация, итоговая (четверть, год) аттестация 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 



3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются  приемы и  изученные техники  рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ 

урока 

дата 

 

тема урока виды контроля виды деятельности учащихся рубрикатор 

1.  Осенний вернисаж Текущий контроль.  

 

 

 

 

Изучает приемы рисования кистью. Характеризует и 

эстетически оценивает разные виды предметов 

ДПИ, материалы из которых они сделаны.  

Рисует  по памяти, передает впечатления, 

полученные в жизни 

Репродукции Левитана, 

Шишкина, Саврасова 

СД иск «Фантазеры» 

2.  Красота букетов из 

Жостова. Твоя посуда 

Текущий.  Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос 

Знает работу мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения. 

Изображает посуду по своему образцу  

Таблицы. Последовательность 

выполнения работы 

3.  Мамин платок Текущий.  

Рисование платка 

Распознает  в общем искусство росписи тканей. 

Составляет простейший орнамент 

Методические таблицы, 

платки, образцы детских работ 

4.  Обои и шторы в твоем 

доме 

Текущий.  Шторы 

для театра 

владеет способом «набивки» по шаблону, трафарету. 

Рассказывает о своих наблюдениях 

Куски ткани с узорами, 

шаблоны, трафареты, таблицы 

«Виды узоров и орнаментов» 



5.  Твои игрушки 

(озорной товар) 

Текущий кроссворд творчески и разнообразно применяет  приемы 

народной кистевой росписи. 

Лепка барышни 

СД иск «Фантазеры» 

6.  Декоративная 

закладка.  

Текущий,  игра самовыражается средствами изобразительного 

искусства. 

Гуашь, кисть, полоса белой 

бумаги 

7.  Иллюстрация твоей 

книжки 

Текущий. 

Творческая работа 

Объясняет  роль художника в создании книги, много-

образие видов книг.  

Отличает назначение книг, оформляет обложку 

иллюстрации 

 Книги сказок, таблицы, 

книжки - игрушки 

8.  Иллюстрирование 

русских народных 

потешек. 

Импровизация на 

тему дымковской 

глиняной игрушки. 

Текущий. Глиняная 

игрушка 

Узнает  образцы игрушек Дымкова, Филимонова, 

Хохломы, Гжели.  

Преображается в мастера Постройки, создавая форму 

детей. 

Образцы народных 

художественных промыслов, 

слайды гравюр. 

СД иск «Фантазеры» 

9.  Букет цветов Тематический,  

вопросы викторины 

Выполнение 

аппликации. 

используeт выразительные средства в изображении 

предметов 

Рассказывает о своих наблюдениях 

Репродукции картин 

художников, изобразивших 

цветы, аппликации, 

фотографии, живые цветы. 

10.  Декор русской избы. 

В мире народного 

зодчества 

Текущий, графика выполняет в своих работах постоянное соотношение 

размеров и цвета изображаемых деталей. 

Презентация  Репродукции, 

отображающие городской 

пейзаж, фотографии» 

11  Наследие предков: 

памятники 

архитектуры. 

Текущий, набросок Называет  скульптора Е. Вучетича, его работы. 

Изображает  один из памятников.  Рассказывает о 

своих наблюдениях 

Репродукции, отображающие 

городской 

пейзаж, фотографии 

12.  Парки, скверы, 

бульвары, города 

Текущий. 

Конструирование 

из бумаги 

рисует, передает впечатления, полученные в жизни. 

Рассказывает о своих наблюдениях 

Репродукции, отображающие 

городской пейзаж. Слайды и 

фотографии с видами парков. 

13.  Волшебные фонари Текущий Рисует фонари. Осознает, как определенным 

материалом можно создать художественный образ. 

Использует в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. Рассказывает о своих 

наблюдениях 

Фотографии, журналы 

14.  Витрины магазинов Текущий. Проект  Оформляет нарисованные витрины. Рассказывает о 

своих наблюдениях 

Плоские конфетные обертки, 

слайды. Детские работы 



15.  Транспорт в городе Текущий, наброски Выполняет  сложный объект по уменьшенной 

модели. Осознает, как определенным материалом 

можно создать художественный образ. 

Использует в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Фотографии, журналы и 

объемы 

16  Образ театрального 

героя. Эскиз куклы 

Текущий. Эскиз 

персонажа 

кукольного театра 

Рисует  по представлению и фантазии. Фантазирует, 

придумывает художественный образ. 

Использует различные художественные материалы 

Иллюстрации из книг, 

зарисовки учителя, детские 

работы СД иск «Фантазеры» 

17  Образ театрального 

героя. Силуэт загадка 

Изображение 

персонажа теневого 

театра 

определяет персонажи по силуэтному профилю.  

Объясняет  истоки театрального искусства.  

Создает эпизод театральной сказки 

Графические работы. 

18  Театр кукол (голова и 

костюм куклы) 

Текущий. 

Изготовление 

головы куклы 

Объясняет отличие кукольного театра от других 

видов театра. 

Создает в паре голову кукольного персонажа 

Фантазирует, придумывает художественный образ, 

осознает, как его создать. 

Используют различные художественные материалы 

Методические таблицы. 

Слайды с изображением 

афиш. 

СД иск «Фантазеры» 

19.  Карнавальные маски Текущий. 

Конструирование 

маски 

Объясняет  историю происхождения театральных 

масок. 

Конструирует маску из бумаги, выстраивает 

последовательность операций при выполнении твор-

ческой работы; 

Слайды карнавальных 

действий  

20.  Театральный занавес. 

Пальчиковый театр. 

Текущий. 

Изображение героев 

Использует художественные материалы (гуашь). 

Осваивает различные приемы работы кистью. 

Показывает в работе колористический контраст. 

Воспринимает и обсуждает выставку работ 

Иллюстрации, книги о театре, 

герои 

21  Сувенирная кукла Текущий. 

Конструирование 

сувенирной куклы 

рисует по памяти и воображению. 

Фантазирует, придумывает художественный образ, 

осознает, как его создать. 

Использует различные художественные материалы 

Дымковские игрушки. 

Матрешки. Фотографии 

национального костюма 

22  Парад военной 

техники (23 февраля). 

Праздник в городе 

Текущий, открытка выстраивает последовательность операций при 

выполнении творческой работы. 

Образец открытки 

 

 

23.  Цирковое 

представление. 

Художник и цирк 

Текущий. 

Коллективная 

композиция 

Находить отличие и сходство театра и цирка.  

Создает эскиз циркового представления 

Рисунки детей 



24  Афиша, плакат к 

спектаклю 

Текущий. 

Выполнение эскиза 

афиши 

Использует художественные материалы (гуашь). 

Осваивает различные приемы работы кистью. 

Показывает в работе колористический контраст. 

Примеры театральных зрелищ, 

реклам, афиш 

25  Открытка для мамы  

(к 8 марта). 

Текущий, творческая 

работа  

выстраивает последовательность операций при 

выполнении творческой работы. 
Образец открытки 
 

26  Праздник в городе. 

Школьный карнавал 

Текущий проект Изображает праздник в городе. Украшает класс. 

Находит отличие и сходство театра и цирка.  
 

27.  Музей искусств. 

Музей в жизни 

города. 

Текущий, коллекция Находит отличие и сходство театра и цирка.  

Создает эскиз циркового представления 

Слайды «Третьяковская 

галерея». Музеи 

изобразительного искусств 

28.  Красота  российских 

далей. Картины – 

пейзажи. 

Текущий. Картина 

пейзаж 

Изображает природу в различных состояниях.  Репродукции 

разнохарактерных пейзажей 

29.  Портрет друга. 

Картины- портреты. 

Текущий. Портрет 

друга 

Показывает отражение пропорций и мимики лица в 

портрете.  

Фантазирует, придумывает художественный образ, 

осознает, как его создать. 

Методические таблицы. 

Репродукции Родена, Шубина, 

Ярошенко 

 

30.  Натюрморт. В музеях 

хранятся картины 

натюрморты  

Текущий натюрморт Объясняет, что такое натюрморт, где можно увидеть 

натюрморт. Изображает натюрморт по 

представлению 

Репродукции натюрмортов с 

ярко выраженным 

настроением 

31  Музеи народного 

искусства. Картины 

исторические и 

бытовые. 

Текущий,  игра Объясняет  отличие исторических и бытовых картин. 

Изобразить сцену из повседневной жизни 

Репродукции работ 

художников. Презентации 

музея  

 

32  Скульптуры 

известных мастеров 

Текущий Человек 

скульптура 

 Передает пропорции, соотношения масс частей тела. 

Видит линии в окружающей действительности, 

получает представление об их эмоциональной 

выразительности. 

Фантазирует, придумывает художественный образ, 

осознает, как его создать. 

Репродукции, открытки, 

слайды. 

 

 

 

33.  Музеи архитектуры. 

Художественная 

выставка 

Текущий рисунок Объясняет, что такое выставка. 

Готовит к выставке лучшие работы 

Презентации музея 

Репродукции, открытки, 

слайды. 

34.  Лоскутный коврик. 

Коллаж. 

Текущий коллаж Использует  в изготовлении элементы коллажа.  

Использует в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Методические таблицы, 

детские работы. Меховая 

аппликация 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебники: 

Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. 3 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Наличие методических пособий для учителя: 

1. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 1-9 классы. – М.: «Просвещение», 2009 

2. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 3 класс. Поурочные планы.  

 

 

УМК «Начальная школа. Кирилл и Мефодий» 

 

    http://www.uchportal.ru 

    http://школа-21-века.рф 

    http://www.proshkolu.ru 

    http://www.zankov.ru  

    http://www.unikru.ru 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Проектор  

Устройство вывода звуковой информации (колонки) 

Экран  

Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне 

ознакомления) 

 

 

 


