
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, учебного плана ГБОУ 

школы №354, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Учебная программа в 3 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. «Изобразительное 

искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и 

методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 

особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива. Уровень их подготовки по ИЗО позволяет начать освоение учебного курса 

и не требует коррекции в содержании программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а 

так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 



• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) учебная программа в 3 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г; 

2) учебник для детей: « Изобразительное искусство: искусство вокруг нас», Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и д.р. под ред. 

Б.М.Неменского. Москва, «Просвещение», 2008 год. 

3) пособие для учителя: Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими 

методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. (Программы общеобразовательных 

учреждений); 

 4) контрольно-измерительные материалы: творческие задания. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В учебном плане на изучение предмета «изобразительное искусство» на уровне основного общего образования предусмотрено 135 часов.  

В  3  классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из федерального/регионального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
             Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 
- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 
- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 
- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 
- умение видеть красоту труда и творчества. 
- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 



- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и деятельности; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 
Коммуникативные: 
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 
 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 
- названия известных центров народных художественных ремесел России 

Учащиеся должны уметь: 
- Конструировать и лепить. 
- Рисовать с натуры и представлению 
- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию. 
- Работать с акварелью и гуашью;  



- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 
- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме  
    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, 

что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или 

глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание 

роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

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, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 



   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание 

из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах 

городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке 

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. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище  
   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. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей  



Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, 

выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при 

их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в 

жизни каждого человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1.Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

2. Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 



Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

3. Художник и зрелище (10 ч.) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

4. Художник и музей (8 ч.) 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

 

Поурочно - тематическое планирование в 3 классе 

 

№п/п Тема урока 
 

Тип урока 

 

Форма контроля 

 

Дата по плану 
     

Дата по факту 

 Искусство в твоем доме 

(8час). 

    

 

1 

Твои игрушки Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний  

Творческая работа. 02-06.09  

2 Посуда у тебя дома. Урок изучения и 

первичного 

закрепле - ния новых 

знаний 

Творческая работа 09-13.09  

3 Обои и шторы в твоем доме. Урок изучения и 

первичного 

закрепле - ния новых 

знаний 

Творческая работа 16-20.09  



4 Мамин платок. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 23-27.09  

5 Твои книжки. Урок комплекс- 

ного примене 

-ния знаний, умений 

и способов 

деятельнос-ти. 

Карточки по 

цветоведению, 

Творческая работа 

30.09-04.10  

6 Твои книжки (продолжение 

работы). 

Урок системати -

зации знаний. 

Творческая работа 07-11.10  

7 Открытки. Урок изучения и 

первичного 

закрепле - ния новых 

знаний 

Творческая работа 14-18.10  

8 Труд художника в твоем доме 

(обобщение темы). 

Комбинированный 

урок. 

Творческая работа 

Выставка работ. 

21-25.10  

 Искусство на улицах твоего 

города (8час). 

    

9 Памятники архитектуры. Урок открытия 

новых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Творческая работа 05-08.11  

10 Памятники архитектуры 

(продолжение работы). 

Творческая работа 11-15.11 
 

11 Парки, скверы, бульвары. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Творческая работа. 18-22.11  

12 Ажурные ограды. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Творческая работа. 

Просмотр и анализ 

работ. 

25-29.11  

13 Волшебные фонари. Урок обобщения и 

системати зации 

знаний. 

Творческая работа 

 

02-06.12  



14 Витрины. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

Выставка работ. 

 

09-13.12  

15 Удивительный транспорт. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

Выставка работ. 

 

16-20.12  

16 Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы). 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая работа 

Выставка работ. 

 

23-27.12  

 Художник и зрелище (10час).     

17 Художник в цирке. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Кроссворд 

Творческая работа 

 

 

13-17.01  

18 Художник в театре. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

 

20-24.01  

19 Театр кукол. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

 

27-31.01  

20 Маски. Урок обобщения и Творческая работа 03-07.02  



систематизации 

знаний 

 

21 Маски (продолжение работы). Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая работа 

 

10-14.02  

22 Афиша и плакат. Урок изучения и 

первичного 

закрепле - ния новых 

знаний 

Творческая работа 

 

17-21.02  

23 Афиша и плакат (продолжение 

работы). 

Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

Выставка. 

 

24-28.02 . 

24 Праздник в городе. Урок актуализации 

знаний и умений 

Творческая работа 

 

02-06.03  

25 Праздник в городе 

(продолжение работы). 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Творческая работа 

 

10-13.03  

26 Школьный праздник – карнавал 

(обобщение темы). 

Комбини 

рованный урок 

Творческая работа 

Презентация 

проектов. 

16-20.03  

27 Музеи в жизни города. Урок изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

 

30.03-03.04  

28 Картина – особый мир. Картина 

натюрморт. Урок  

изучения и 

первичного 

закрепле- ния новых 

знаний 

Творческая работа 

 

06-10.04 

 

29 Картина – пейзаж. Комбини 

рованный урок 

Творческая работа 

 

13-17.04  

30 Картина – портрет. Урок актуализации 

знаний и умений 

Творческая работа 

 

20-24.04  



31 Скульптура. Итоговый урок 

года. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая работа 

 

27-30.04  

32 Творческая работа (повторение) Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая работа 

 

06-08.05 

 

 

33 Творческая работа (повторение) 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая  

работа 

 

12-15.05  

34 Творческая работа (повторение) Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Творческая работа 

 

18-22.05  

 ИТОГО: 34     
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