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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.   

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве 

как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: 

восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная 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 изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 

краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  При 

прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром («Путешествие по 

городам и странам», «Разнообразие  растений», «Опора тела и движение», «Наша безопасность»), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  
 В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные содержательные 

линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество 

и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – 

архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 

деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой 

для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой 

форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной 

деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть вначале 

должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей «малой родины», - без этого нет 

пути к общечеловеческой культуре. 
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Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, его художественного смысла.  

В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого 

человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся.      

 Цели обучения 
Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи программы: 

Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности;  

Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях; 

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме;  

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более 

сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

Результаты обучения 
В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

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

Обучающиеся должны уметь: 

• 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. 

Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству и художественному труду  

в 3 классе. 

№и п\п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Искусство в твоем доме     9 ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 6 ч. 

3. Художники и зрелище  10 ч. 

4. Художник и музей  8 ч. 

5. Обобщение 1 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через 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 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 красоты, 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, декоративно-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.; 
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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 художественно-творческого замысла; 

анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые 

они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство 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 отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 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 отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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 часть работы 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 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 сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учеб- но-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

сформированность 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; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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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 выполнения художественно-

творческих работ; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

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

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Искусство в твоем доме. «Каждый охотник желает знать…» 1  

2. Искусство в твоем доме. Моя любимая игрушка 1  

3. Искусство в твоем доме. Мой питомец 1  

4 Искусство в твоем доме. Осенний парк 1  

5 Искусство в твоем доме. Обои, шторы, посуда в моём доме. 

Орнамент 

1  

6 Искусство в твоем доме. Иллюстрация моей любимой книжки. 1  

7 Искусство в твоем доме. Иллюстрирование русских народных 

сказок 

1  

8 Искусство в твоем доме. Поздравительная открытка 1  

9 Искусство в твоем доме. Букет цветов. Коллективная работа. 1  

10 Искусство на улицах твоего города. Парки, скверы, бульвары 

города 

1  

11 Искусство на улицах твоего города. Транспорт в городе. 1  

12 Искусство на улицах твоего города. Витрины магазинов 1  

13 Искусство на улицах твоего города. Образ театрального героя. 

Эскиз куклы. 

1  

14 Искусство на улицах твоего города. Образ театрального героя. 

Силуэт – загадка 

1  

15 Искусство на улицах твоего города. Театр кукол (голова и костюм 

куклы) 

1  

16 Художник и зрелище. Карнавальные маски 1  

17 Художник и зрелище. Пальчиковый театр. 

Театральный занавес 

1  

18 Художник и зрелище. Сувенирные куклы.        1  

19 Художник и зрелище. Игрушки Дымково, Сергиев Посада, 

матрёшки 

1  

20 Художник и зрелище. Афиша, плакат к спектаклю 

«Алиса в стране чудес» 

1  

21 Художник и зрелище. Цирковое представление 

«Парад-алле». Художник и цирк. 

1  

22 Художник и зрелище. Музей искусств(интерьер музея) Музеи  

искусств. Эрмитаж, Русский музей 

1  

23 Художник и зрелище. Натюрморт. В музеях хранятся картины-

натюрморты. 

В.Ван Гог «Подсолнухи» 

1  

24 Художник и зрелище. Красота российских далей. В музеях 

хранятся известные пейзажи. 

1  



 

7 

 

В.Суриков«Взятие снежного городка» 

25 Художник и зрелище. В музеях хранятся известные портреты. И. 

Серов«Девочка с персиками» 

1  

26 Художник и музей. В музеях хранятся скульптуры известных 

мастеров. 

1  

27 Художник и музей. Лепка скульптуры 

«Мыслитель» 

1  

28 Художник и музей. Портрет друга в образе известного 

произведения 

1  

29 Художник и музей. Коллаж. 1  

30 Художник и музей. Лоскутный коврик. 1  

31 Художник и музей. Моя семья в образе известного ИЗО 

произведения (проект) 

1  

32-

33 

Художник и музей. Музеи искусств. 2  

34 Выставка детских работ 1  

 ИТОГО 34 часа  

 


