
 



Пояснительная  записка. 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»  в третьем классе в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 декабря 2012 г 

№1060, от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 мая 2015 г № 507, от 31 мая 2015 № 1576;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 

2022-2023 учебный год; 

- Концепция преподавания изобразительного искусства утверждена 24 декабря 2018 года 

на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, в концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (текст Концепции доступен по 

ссылке банка документов Министерства просвещения РФ. 

Программа «Изобразительное искусство» для 3 класса создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству -  издательство  «Просвещение», 2017 г.,  авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей 

программы под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 

2011, (учебно – методический комплект «Школа Росси»). 

Цель: третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный 

с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. Формирование духовно-

нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые отвечают 

представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. Воспитание гражданственности патриотизма.                                            

Задачи:                                                                                                                

   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 изобразительного искусства;   

   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.   

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным  планом   начального общего образования  на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 3  классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, 

коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется развитию речи 

обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: живопись, 

скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 

                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 • формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие; 

• научится изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• научится различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику. 

Личностные и метапредметные результаты. 

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

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

 обогащение нравственного опыта; 

 развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 



  развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески; 

  развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

 соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты 

  понимание учебной задачи; 

  определение последовательности действий; 

  работа в заданном темпе; 

  проверка работы по образцу, 

  оценивание своего отношения к работе; 

  выполнение советов учителя по организационной деятельности; 

  владение отдельными приемами контроля; 

  умение оценить работу товарища; 

 умение организовать работу по алгоритму; 

  оценивание учебных действий своих и товарища; 

 планирование основных этапов работы; 

  контролирование этапов и результатов. 

Предметные результаты 

 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; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

•  иметь представление об основных видах и жанрах изобразительного искусства; об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства и в мировом и 

отечественном искусстве;  

•  применять основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива,  ритмическая организация 

изображения и богатстве выразительных возможностей; 

• новым терминам: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

Содержание учебного предмета. 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. 

вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей малой 

родины, — без этого нет пути к общечеловеческой культуре. Обучение в этом классе строится 

на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют 

утилитарное назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было 

всегда — от древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих 

его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки в создании среды жизни человека. В итоге этого года 

обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, 

ежедневно связана с деятельностью искусств.  

Искусство в твоем доме (8 ч) 

   Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался 

ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома.      В создании всех предметов 

в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украшение. 

 На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с 

нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 



декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

В соответствии с требованиями регионального компонента, который составляет 10-15% от 

общего количества часов по учебному предмету, национальный компонент включен в 12ом  

уроке, где обучающиеся знакомятся с аллеей имени татарского поэта Г.Тукая в селе Барда.  

        На этих уроках из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: 

это может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов.  

Художник и зрелище (8 ч) 

      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление.  Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать 

спектакль и пригласить гостей — родителей, детей. 

Художник и музей (10 ч) 

      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и 

мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться 

гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской 

культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную 

роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных 

связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

      Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть 

нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев. 

       «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 



собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 

Тематическое планирование - 3 класс  

№ п.п. Тема Кол-во часов 

1. Искусство в твоем доме. 9 

2.   Искусство на улицах твоего города. 7 

3. Художник и зрелище. 8 

4. Художник и музей. 10 

   Всего 34 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Парал 

лели 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечания 

Искусство в твоем доме.   

1. 

 

Осенний вернисаж. 3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

2 Твои игрушки. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

3 Посуда у тебя дома. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

4 Обои и шторы у тебя дома. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

5 Мамин платок. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

6 

7 

Твои книжки. 

 

3а 

3б 

3в 

   



3г 

3д 

3е 

8 Поздравительная открытка. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

9 Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

  Творческая 

композиция  

Искусство на улицах твоего города.  

10 Памятники архитектуры. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

11 Витрины на улицах. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

12 Парки, скверы, бульвары. 

Знакомство с аллей Г. Тукая в нашем 

селе. 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

13 Ажурные ограды. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

14 Волшебные фонари. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

15 Удивительный транспорт. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

16 Труд художника на улицах твоего 

города. Обобщение темы. 

3а 

3б 

3в 

3г 

  Тест на тему 

«Искусство 

на улицах 

твоего 



3д 

3е 

города». 

Художник и зрелище.  

17 Художник в цирке. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

     3е 

   

18 Художник в театре. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

19 Маска. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

  https://you

tu.be/RWz

zGbsmxw0 

20 Театр кукол. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

21 Афиша и плакат. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

  https://youtu

.be/EkhMUq

Vu6ug 

22 Праздник в городе. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

23 Школьный праздник – карнавал 

(обобщение темы). 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

     3е 

   

24 Школьный праздник - карнавал.  3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

  Творческая 

композиция 

« Украшения 

класса к 

празднику» 

Художник и музей.  

25 Музей в жизни города. 

 

3а 

3б 

3в 

  https://yout

u.be/kL8P

DdRb3f4 

https://youtu.be/RWzzGbsmxw0
https://youtu.be/RWzzGbsmxw0
https://youtu.be/RWzzGbsmxw0


3г 

3д 

3е 

26 Картина – особый мир. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

27 Музеи искусства. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

28 Картина-пейзаж. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

29 Картина-портрет. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

30 Картина-натюрморт. 

 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

31 

32 

Картины исторические и бытовые. 3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

  Творческая 

композиция 

33 Скульптура в музее и на улице. 3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

34 Обобщающий урок года.  

«Искусство вокруг нас». 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

   

  


