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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 3  классе составлена в соответствии  

с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»,  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников,допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изенениями на 23.12.2020; 

    - Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

-Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.:Просвещение, 2015. 

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

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

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

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс, М.: Просвещение, 2017. 

Изучение изобразительного искусства в 1 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по изобразительному 

искусству:духовно-нравственное развитие ребѐнка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплины определяется 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, на 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции, необходимых в 

любой профессии. 

Современное содержание предмета «Изобразительное искусство» отвечает задачам формирования 

важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих и культуро-строительных 

способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует самоопределению 

и умению деятельно жить в условиях современного общества. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
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ребенка. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в 

качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального, 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 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). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение изобразительного искусства в 3 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 34 часа. 

Срок реализации программы  - 2021-2022 учебный год.  
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 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, потребностей в 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 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 сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

коллективной творческой работы; 

 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.; 

 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, умение организовать место 

занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

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; 
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 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.; 

 использовать приобретѐнные 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 трѐх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 
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                              РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА». 

Тема третьего года обучения: Искусство вокруг нас. 

Показано присутствие пространственно-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, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного 

мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. Создание любого предмета 

связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. 

Художнику не обойтись без Братьев Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас 

предметного мира. Братья Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в 

доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном 

музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно--

прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о системе видов искусства 

приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 

повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 

эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный 

творческий опыт и коммуникативные умения. 

Основные содержательные линии учебника для 3 класса «Изобразительное искусство». 

 

№ Название раздела Количество часов  В том числе 

проекты КИМ 

1 Искусство в твоѐм доме 9 2 - 

2 Искусство на улицах твоего города 7 1 - 

3 Художник и зрелище 10 2 - 

4 Художник и музей 8 1 1 

 Всего: 34 ч 6 1 

 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем со-

стоит 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 вы глядеть 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 создавался ни один предмет 

дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы у тебя дома.  

Мамин платок. Твои книжки. Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного по 

рога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев Мастеров в соз-

дании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — 



 

7 

 

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. 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины.  

Удивительный транспорт.  

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

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 со ставная 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 в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маска.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы худож-

ника. 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.  

Музей в жизни города.  

Картина - особый мир.  

Картина-пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

В содержание  упражнений  и  заданий включен региональный  компонент: 

№ урока Тема урока Региональный компонент 
5 Мамин платок. Творческий проект «Узор из 

лазориков» 

Рисование цветов донской 

природы 
10 Памятники архитектуры – наследие предков. 

Заочная экскурсия « Путешествие по Каменной 

лестнице».  

Знакомство с архитектурными 

памятниками Таганрога. 

25 Праздник в городе.  

Творческий проект «Праздник в городе». 

изображение родного хутора 

31 Картины исторические и бытовые. Проект 

«Исторические картины родного края» 

Знакомство с художниками 

донского края 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Дата 

проведения 

урока 

Корректир

овка даты 

(в случае 

необходим

ости) 
 

 

1 Твои игрушки (создание формы). 1 02.09  

2 Твои игрушки (украшение). 1 09.09  

3 Красота букетов из Жостово. Твоя посуда. 1 16.09  
4 Обои и шторы в твоѐм доме. 1 23.09  

5 Мамин платок. Творческий проект «Узор из лазориков» 1 30. 09  

6 Твои книжки.  1 07.10  

7 Поздравительная открытка. 1 14.10  

8 Творческий проект «Украшаю свою комнату». 1 21.10  

9 Труд художника для твоего дома (обобщение 

 темы). 

1 28.10  

2 четверть – 7 часов 

Раздел 2: «Искусство на улицах твоего города» (7 ч.) 

10 Памятники архитектуры – наследие предков. Заочная 

экскурсия « Путешествие по Каменной лестнице».  

 

1 11.11  

11 Парки, скверы, бульвары.  

 

1 18.11  

12 Ажурные ограды. 

1. Ажурные ограды. 

 

1 25.11  

13 Волшебные фонари. 

 

1 02.12  

14 Витрины. 

1. Витрины. 

 

1 09.12  

15 Удивительный транспорт. Творческий проект  

«Несуществующий транспорт». 

1 16.12  

16 Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы) 

1 23.12  

3 четверть – 10 часов 

Раздел 3: «Художник и зрелище» 
17 Художник в цирке. 1 13.01  

18 Художник в цирке. Творческий проект «Образ клоуна». 1 20.01  
19 Художник в театре. 1 27.01  
20 Театр кукол. 

1. Театр кукол. 

 

1 03.02  
21 Маска (создание). 1 10.02  
22 Маска (украшение). 1 17.02  
23 Афиша и плакат. 

 

1 24.02  

24 Праздник в городе.  

 

1 03.03  
25 Творческий проект «Праздник в родном хуторе». 1 10.03  
26 Школьный карнавал (обобщение темы). 1 17.03  

4 четверть – 8 часов 

Раздел 4: «Художник в музее» (8 ч.) 

27 Музей в жизни города. Картина – особый мир. 

 

1 31.03  

28 Картина- пейзаж. 

 

 

 

1 07.04  

29 Картина – портрет. 1 14.04  

30 Картина- натюрморт. 

 

1 21.04  

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1: Искусство в твоѐм доме (9ч.) 
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31 Картины исторические и бытовые. Проект «Исторические 

картины родного края» 

1 28.04  

32 Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка. 

 

1 05.05  

33 Контрольная работа «Каждый человек – художник!» 1 12.05  

34 Художественная выставка (обобщение темы). 

 

1 19.05  
                                                                           Итого 34 ч. 

 

 

 

 


