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                                                                       Раздел I. Пояснительная записка 

 
.  Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми  результатами  начального  общего  образования,  авторской  

программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»), требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3  класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее ФГОС  начального  общего образования);  

          Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 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».  

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 
 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

   Структура документа 

 Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; поурочно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Содержание предметного курса ориентировано 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. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне. 



Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 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. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, а также окружающего мира и математики. 

На каждом занятии педагог формирует нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное, художественно-творческую активность, интерес к внутреннему миру, 

сознанию своих личных связей с искусством; развивает умения и навыки художественной деятельности, приобщает детей к миру профессионального искусства, красоте природы, 

человека. Умения и навыки изображения усваиваются в процессе создания художественного образа, решения творческой задачи. 

В основе лежит четкая последовательность приобщения ребенка к связям искусства с его личностью: от понимания образности самих художественных материалов к осознанию их 

как средства художественного языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения к жизни. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные содержательные линии 
Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация самостоятельной 

творческой деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; формирование духовных начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

многонациональной культуре. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 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». 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека; роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества; значение искусства в развитии 

каждого ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и 

непосредственно художественную деятельность. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

•  воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; обогащение 

нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

•  развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы 

и произведений разных видов искусства; желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•  овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы 

и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

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. 

Тема третьего класса – «Искусство вокруг нас», здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительно. 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, все люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практически умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приёмов и техники; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 
- компоновка на плоскости листа и в объёму задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами аппликации коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 3 класса начальной школы. 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Изобразительное искусство» в 3 классе образовательных учреждений РФ отводится 34 ч в год (34 

учебные недели; 1 ч в неделю). 

 в 1-й четверти – 8 часов 

 во 2-й четверти – 8 часов 

 в 3 –й четверти – 10 часов 

  в 4-й четверти – 8 часов 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

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 эстетических 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 позиции 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 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, организовывать 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, которые 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 общении с искусством; 

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

- 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. 

 
Учет особенностей обучающихся класса 

 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Третьеклассников отличает несовершенство зрительного и двигательного анализаторов, незаконченность окостенения запястий и фаланг пальцев, слабое развитие мелкой 

моторики кистей рук, несовершенство регуляции движений. Поэтому используются учебные задания, которые способствуют развитию координаций движений, глазомера, 

укреплению мышц руки учащихся. 

При разработке рабочей программы учитывались возрастные особенности третьеклассников, для которых самый близкий вид деятельности – игра. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 



Особенности организации учебного процесса по изобразительному искусству: используемые формы, методы, средства обучения 

 

Формы обучения: 

 
 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями 
3. Практические методы: графические задания 

 
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, развивающие игры, игровое проектирование 

 

Средства обучения 
 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры.  

8. Научно-популярная литература по искусству. 

 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

      3. Технические средства обучения. 

1. CD / DVD-проигрыватели. 

2. Телевизор. 

3. Аудиовидеомагнитофон. 

4. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

5. Мультимедиапроектор. 



6. Экран  навесной. 

 

4. Экранно-звуковые пособия. 

1. Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

2. Видеофильмы (DVD-фильмы) и презентации: по памятникам архитектуры, художественным музеям, видам и жанрам изобразительного искусства, творчеству отдельных 

художников, народным промыслам, декоративно-прикладному искусству, художественным стилям и технологиям. 

 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

      2. Бумага А3, А4. 

3. Бумага цветная. 

4. Фломастеры. 

5. Восковые мелки. 

6. Кисти беличьи (№ 5, 10, 20). 

7. Кисти из щетины (№ 3, 10, 13). 

8. Емкости для воды. 

9. Стеки (набор). 

10. Пластилин / глина. 

11. Клей. 

12. Ножницы. 

 

6. Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

7. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

5. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля 

 
 Вводный 

 Текущий 

 

Формы контроля 

 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2013. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023учебный год.  

 

Дистанционные технологии 
               Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии:( выбираем необходимое) 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Раздел II Учебно – тематический план. 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоём доме 9 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 8 

 ИТОГО 34 



 

Раздел III. Содержание начального общего образования по учебному предмету 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количест

во часов 

Содержание программного материала Универсальные учебные действия 

1 Искусство в твоём 

доме 

9 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, 

другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 
самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Проектировать изделие: создавать образ 

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

2 Искусство на 

улицах твоего 
города 

7 Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

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

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку объекту. 
Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовать 

его. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

3 Художник и 

зрелище 

10 Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его 

игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть 

зрелища. 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

по заданным критериями. Давать оценку 

своей работе  и работе товарища по 

заданным критериям. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

4 Художник и музей 8 Художник создаёт произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о 

нём и выражает своё 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. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим миром. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 



синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 

РАЗДЕЛ IV ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
п/п 

        
дата 

 

 

 

  
Тип урока 

Основные 
 виды 

деятельности 

Задачи.  

 

 

Тема и цель урока 

 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

Способ  

организации  

урока 

Раздел 1. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (9 часов) 

 
1  Мастер Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные 

материалы. 

Урок 
введения в 

новую тему 

 Знать последовательность 
действий. 

Уметь составлять план. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Знать, что создание 
вещи – это большая 

работа, в которой 

участвует рабочие, 

инженеры и 

художники. 

Уметь находить нужную 
информацию и 

пользоваться ею 

 

2  Твоя игрушка (создание формы, 

роспись). 
Цель: развивать умение наблюдать 

окружающую действительность и 

использовать наблюдения для 
создания тематического рисунка 

Урок- 

фантазия  

Лепка из 

пластилина 

Знать образцы игрушек 

Дымкова, Филимонова, 

Хохломы, Гжели. Уметь 

преобразиться в мастера 

Постройки, создавая форму 
игрушки 

Знать, чем отличается 

Гжель от Хохломы 

(цвета). 

Уметь выполнять роль 

мастера Украшения, 
расписывая игрушки 

Уметь находить 

нужную информацию и 

пользоваться ею 

 



3  Посуда в твоём доме. 
Цель: совершенствовать приемы 

рисования с натуры, правильную 

передачу формы и пропорции, 

развивать умение самостоятельно 

решать декоративное оформление 

предметов, познакомить с 

элементами хохломской росписи 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний. 

Лепка из 

пластилина 

Изготовле-

ние посуды 

Знать работу мастеров 

Постройки, Украшения, 

Изображения. 

Уметь изобразить посуду 

по своему образцу 

Знать работу мастера по 

изготовлению посуды: 

конструкция, форма, 

украшение, роспись. 

Уметь расписать 

посуду, используя 

элементы хохломской 

росписи 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

4  Обои, шторы, в твоем доме. 
Цель: учить составлять непрерывные 

полосные орнаменты, развивать 

навыки использования растительных 
форм для орнаментальных 

композиций, развивать 

художественный вкус 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа с 

бумагой и 

фломастерам

и 

Знать роль художников в 

создании обоев, штор. Уметь 

разработать эскиз для создания 

образа будущей комнаты в 
соответствии с ее назначением 

(детская, спальня и т. п.) 

Знать роль каждого из 

Братьев-Мастеров в 

создании обоев и штор: 

построение ритма, 
изобразительные 

мотивы. Уметь 

превращать их в 

орнамент для украшения 

комнаты. Создать эскиз 

обоев или штор для 

спальни или детской 

(использовать технику 

трафарета или штампа) 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

находить нужную по теме информацию и 

пользоваться ею. 

Полное 
отношение 

к урокам 

ИЗО 

5  

 
Мамин платок. 
Цель: показать приемы составления 

декоративных композиций 

(растительный узор - Хохлома, 

Гжель) 

Урок -

сказка 

Рисование 

красками на 

бумаге 

Знать в общем искусство 

росписи тканей. Уметь 

составить простейший 

орнамент 

Знать разнообразие 

художественных 

росписей платков, 

назначение платков. 

Уметь отличать платок 

от ткани 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

сопричастности к худ-ной 

культуре 

России 

через картины 

6-7  Твоя книжка. 
Цель: развивать творческие 

способности учащихся, умения 

раскрывать в иллюстрациях 

содержание литературного 

произведения 

Урок- 

проект 

Бумажное 

конструирова

ние 

Знать роль художника в 

создании книги, многообразие 

видов книг. Уметь отличать 

назначение книг, оформлять 

обложку иллюстрации 

Знать роль обложки, 

шрифта, буквицы. 

Уметь самостоятельно 

оформить обложку, 

используя 

придуманный шрифт 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

Основа для 

развития 

чувства 

прекрасного. 



8  Поздравительная открытка (де-

коративная закладка). 
Цель: познакомить с графическими 

работами  

Комбиниро

ванный 

урок  

Бумажное 

конструи-

рование 

Знать виды графических 

работ. 

Уметь выполнить 

простую графическую 

работу 

Знать отличие 

литографии от 

линогравюры. Уметь 

выполнить эскиз 

открытки или 

декоративной закладки 

(по растительным 

мотивам) 
самостоятельно 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

Эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и  

сопереживание им. 

9  Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Цель: обобщить полученные знания 

Урок-игра Участие в 

творческой 

обучающей 

игре 

Уметь представлять любой 

предмет с точки зрения 

участия в его создании 

волшебных Братьев-

Мастеров. 

Осознавать важную 

роль художника, его 

труда в создании среды 

жизни человека, 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

детских работ. 

Раздел 2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 часов)  

10  Наследие предков: памятники 

архитектуры. 
Цель: познакомить с архитектурой 

родного города, с трудом 

художников, архитекторов, 

строителей; начать работу над панно 

«Мой любимый город» 

Урок 

формиро-

вания 

новых 

знаний. 

Рисование, 

складывание 

из шаблонов 

Знать основные памятники 

города, места их нахождения. 

Уметь узнавать памятники, 

посвященные событиям 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн 

Знать скульптора Е. Ву-

четича, его работы. 

Уметь изобразить один 

из памятников 

Уметь находить нужную 

информацию и 

пользоваться ею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

находить нужную информацию и 

пользоваться ею 

11  Парки, скверы, бульвары. Урок- 

проект  

Рисование Знать, в чем заключается 

работа художника-
архитектора. 

Уметь изобразить парк 

или сквер 

Знать, что такое 

ландшафтная 
архитектура; 

что работа художника- 

архитектора - работа 

целого коллектива. 

Уметь изобразить дет- 

скую площадку или 

«бульвар для раздумий» 

Эмоциональная 

отзывчивость 
на произведения ИЗО 

 

умение пользоваться 
им 

         



12  Ажурные ограды. 
Цель: развивать творческое 

воображение художников- 

конструкторов 

Комбини-

рованный 

урок. 

Аппликация Знать разные инженерные 

формы ажурных 

сцеплений металла. 

Уметь конструировать из 

проволоки ажурные 

решетки 

Уметь конструировать 

ажурные ограды из 

цветной бумаги к 

празднику 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

Основа для 

развития 

чувства 

 

13  Фонари на улицах и в парках. 

Цель: расширять представление 

учащихся о работе художников по 

созданию общего облика города, 

продолжать работу над панно 

Комбини-

рованный 

урок  

Поделка Знать виды и назначение 

фонарей. 

Уметь придумать свои 

варианты фонарей для детского 

праздника 

Знать, как 

конструировать фонарь 

из бумаги. 

Уметь конструировать 

фонарь из цветной 

бумаги к празднику 

Уметь находить нужную 

информацию и 

пользоваться ею 

 

Основа для 

развития 

чувства 

 

14  Витрины на улицах. Урок-

проект 

Аппликация Знать оформление витрин по 

назначению и 

уровню культуры города. 

Уметь отличать разные 

по назначению и оформлению 

витрины 

Знать о назначении 

витрин как способе 

украшения улицы. 

Уметь составить проект 

оформления витрины 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

необходимый 

справочно-ин- 

формационный материал 

15  Удивительный транспорт. 
Цель: обратить внимание детей на 
выразительность форм транспорта - 

воздушного, наземного, на его 

историю и эволюцию 

Урок-

фантазия 

Конструиров

ание 
 

Знать разные виды 

транспорта. 
Уметь изобразить разные 

виды транспорта 

Знать многообразие 

форм, связь формы 
со временем создания, 

скоростью. 

Уметь создать панно 

с аппликацией 

Уметь находить нужную 

информацию и 
пользоваться ею 

 

Полное 
отношение 

к урокам 

ИЗО 

16  Труд художника на улицах твоего 

города (села) (обобщение темы). 
Цель: обобщить полученные знания 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний 
Урок-

выставка 

Конструиров

ание 

 

Уметь создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в 

течение четверти, 

коллективную композицию. 

Уметь создавать 

коллективное панно 

«Наш город (село)» в 

технике коллажа, 

аппликации (панорама 

улицы из нескольких 
склеенных в полосу 

рисунков, с 

включением в них 

ажурных оград, 

фонарей, транспорта, 

дополненных 

фигурками людей). 

Уметь находить нужную 

информацию и 

пользоваться ею 

 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 



Раздел 3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов)  

17  Художник в цирке. 

Цель: развивать представление о 

деятельности художника 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Акварель Знать отличие и сходство 

театра и цирка.  

Уметь создать эскиз 

циркового представления 

Знать элементы 

оформления, созданные 

художником в цирке: 

костюм, реквизит. 

Уметь изобразить 

цирковой персонаж в 

движении 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

чувства прекрасного 

18  Художник и театр (образ 

театрального героя). 
Цель: развивать представление о 

деятельности художника, раскрыть 
сущность театрального слова, 

показать в чем проявляется фантазия 

художника и зрителя 

Урок 

формиро-

вавания 

новых 
знаний 

Акварель Знать истоки театрального 

искусства.  

Уметь создать эпизод 

театральной сказки 

Знать, каким был 

древний античный 

театр. Уметь нарисовать 

арену древнего театра 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

находить необходимый справочно-

информационный материал 

19  Образ театрального героя. 
Цель: ввести в мир театра, в мир 

условностей, в мир игры 

Урок 

формиров

ания  

новых 

знаний. 

 

Макет 

театральной 

постановки 

Знать театр кукол как пример 

видового разнообразия театра. 

Уметь создать эскиз 

театральных кукол-персонажей 

Знать термин спектакль 

как цепь 

взаимосвязанных 

действий. Уметь 

создать кукольного 

героя с выразительным 

характером 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

по теме, умение пользоваться им 

20 

21 

 Театральные маски. 

Конструирование маски. 
Цель: познакомить с масками 

как способом перевоплощения; 

развивать эмоционально-целостное 

отношение к искусству 

Комбиниро-

ванный 

Создание  

маски 

Знать историю 

происхождения театральных 

масок. 

Уметь конструировать 

маску из бумаги 

Знать о роли художника 

в создании маски, 

об условности языка 

масок. 

Уметь конструировать 

выразительные маски 

из бумаги 

(бумагопластика) и 

расписать, 
подчеркивая ее 

характер 

Уметь находить 

нужную информацию 

и пользоваться ею 

 

понимание чувств других людей и  

сопереживание им. 

как понимание 

чувств прекрасного 

22 

23 

 

 
Мы - художники кукольного 

театра. Конструирование 

сувенирной куклы. 
Цель: создать куклы к кукольному 

спектаклю; расширить представление 

детей о кукольном театре и его 

истоках; развивать устойчивый 

интерес к искусству, 

художественным традициям своего 

народа 

Комбини

рованны

й 

Бумажная  

кукла 

Знать отличие кукольно- 

го театра от других видов 

театра. 

Уметь создать в паре голову 

кукольного персонажа 

Знать, что такое перча- 

точная кукла. 

Уметь изготовить 

голову перчаточной 

кукле 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

к урокам ИЗО 



24  Афиша и плакат. 
Цель: познакомить с работой 

художников графиков, с театральным 

плакатом; дать представление- о 

назначении афиш 

Комбиниро

-ванный 

Создание 

эскизов 

Знать о назначении 

афиши. 

Уметь создать эскиз 

афиши к спектаклю 

Знать различие между 

плакатом и афишей. 

Уметь создать эскиз 

афиши группой без 

помощи учителя 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

к урокам ИЗО 

 

25  

 

Праздник в городе. 

Цель: закрепить знания о театре и 

цирке 

Урок -

проект 

Рисунок 

акварелью 

Знать отличие и сходство 

театра и цирка.  

Уметь создать эскиз 
циркового представления 

Знать элементы 

оформления, созданные 

художником в цирке: 
костюм, реквизит. 

Уметь изобразить 

цирковой персонаж в 

движении 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

чувства прекрасного 

 

26  Школьный карнавал (обобщен6ие 

темы). 

Цель: обобщить и систематизи-

ровать знания детей о театре; по-
знакомить с театральным зданием 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

Акварель Знать устройство театра.  

Уметь анализировать отличие 

театра от кинотеатра 

Знать эволюцию теат-

рального помещения от 

древнего амфитеатра до 

современного. Уметь 
изобразить эскиз 

театрального занавеса 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

ин-формационный материал по теме и 

пользоваться им 

 
 

 

Р а з д е л 4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов)  

27  Музеи в жизни города. 
Цель: познакомить с историей 

культуры и искусства, приобщить к 

миру искусства, помочь сделать 

первый шаг к самостоятельному их 

изучению и посещению музея 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний. 

Рисование на 

свободную 

тему 

Знать, что в музеях хранятся 

лучшие произведения 

искусства, подлинники 

авторов. 

Уметь изобразить интерьер 

музея 

Знать, из чего состоит 

интерьер музея; 

крупнейшие музеи 

страны. Уметь создать 

образ музея (работа в 

паре) 

Уметь находить 

нужную информацию 

и пользоваться ею 

 

необходимый 

справочно-

информационный 

материал по теме и 

пользоваться им 

28  Изобразительное искусство: 

картина-пейзаж. 
Цель: познакомить учащихся с 

жанром пейзажа, научить видеть и 

передавать в рисунке красоту 

природы 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний. 

 

Краски, 

карандаши 

Знать, что такое картина-

пейзаж, о роли цвета в 

пейзаже. 

Уметь изобразить пейзаж по 

представлению 

Знать знаменитые 

картины-пейзажи И. 

Айвазовского, И. 

Шишкина. Уметь 

передать настроение 

пейзажа 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

развития 

чувства 

прекрасного 



29  Картина-натюрморт. 
Цель: показать отношение 

художника к тому, что он изображает 

Комбиниро

ванный 

рисунок Знать, что такое натюрморт, 

где можно увидеть 

натюрморт. 

Уметь изобразить 

натюрморт по представлению 

Знать о средствах 

выражения настроения 

в натюрморте, о роли 

цвета.  

Уметь создать 

натюрморты с разным 

настроением (веселый, 
грустный) 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

развития 

чувства 

прекрасного 

30  Картина-портрет. 
Цель: познакомить учащихся 

с изображением человека на портрете 

Комбиниро

ванный  

рисунок Знать жанр портрета. 

Уметь нарисовать портрет 

близкого человека 

Знать знаменитые 

картины, портреты. 

Уметь создать 

самостоятельно 

живописный портрет 

близкого человека 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

развития 

чувства 

прекрасного 

31  Картины исторические и быто- 

вые. 
Цель: научить отличать исторические 

картины от бытовых, прививать 

любовь к Родине - чувство 

патриотизма 

Комбиниро

ванный  

рисунок Знать отличие исторических и 

бытовых картин. 

Уметь изобразить сцену 

из повседневной жизни 

людей 

Знать мемориальный 

комплекс Воинской 

славы в городе-герое 

Волгограде. 

Уметь изобразить 

мемориальный 

комплекс Воинской 
славы 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на произведения ИЗО 

 

отношение 

к урокам 

ИЗО 

 

32  Скульптура в музеях и на улицах. 
Цель: познакомить с жанром 

скульптуры, разнообразием 

скульптурных материалов 

Комбиниро

ванный 

Лепка из 

пластилина 

Знать, что такое скульптура. 

Уметь смотреть 

на скульптуру 

Знать разнообразие 

скульптурных 

материалов, 

особенности парковой 

скульптуры. Уметь 

лепить фигуру человека 

и животного в движении 

Уметь находить 

нужную информацию 

и пользоваться ею 

 

Основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

33 

34 

 Повторение. Обобщение 

пройденного 

Обобще-

ние 

 Знать, что такое выставка. 

Уметь подготовить к выставке 
лучшие работы 

 Уметь находить 

нужную 
информацию и 

пользоваться ею 

 

отношение 
к урокам ИЗО 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по изобразительному искусству к концу 3 класса  

 
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.; 

- 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. 

 

Формы и виды контроля усвоения учебного материала 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 



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. 

 

Формы контроля уровня обученности 
 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение программы 
 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

 

Книгопечатная продукция  
 Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства : книга для учителя / Н. А. Горяева. – М. : Просвещение, 1991. 

 Данилова, Л. Школа рисования / Л. Данилова, Н. Михайлова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

 Ковалько, В. И. Школа физкультминуток (1–4 классы) : практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников / В. 

И. Ковалько. – М. : ВАКО, 2005. 

 Костерин Н.П. «Учебное рисование», Москва, «Просвещение», 1984 г. 

 Ладыгина, Т. Б. Стихи к осенним детским праздникам / Т. Б. Ладыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. 

 Ладыгина, Т. Б. Стихи к зимним детским праздникам / Т. Б. Ладыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2013. 

 Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова [и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд.  – 

М. : Просвещение, 2011. 

 Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1989. 

 Румянцева, Е. А. Простые поделки из пластилина / Е. А. Румянцева. – М. : Айрис-Пресс, 2008. 

 Рылова Л. Б. «Изобразительное искусство в школе». - Ижевск, 1998 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / Министерство образования  и  науки  Российской  

Федерации. – М. : Просвещение, 2011. – 33 с. 

 Щеблыкин И..К. и др. «Аппликационные работы в начальных классах», Москва, «Просвещение», 1990 г. 

 



2. Интернет-ресурсы. 
1. http://festival.september.ru 

2. http://iskusstvo.nios.ru 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://solnet.ee 

 

3. Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

      4. Технические средства обучения. 

1. CD / DVD-проигрыватели. 

2. Телевизор. 

3. Аудиовидеомагнитофон. 

4. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

5. Мультимедиапроектор. 

6. Экран. 

 

5. Экранно-звуковые пособия. 

1. Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

2. Видеофильмы (DVD-фильмы) и презентации: по памятникам архитектуры, художественным музеям, видам и жанрам изобразительного искусства, творчеству отдельных 

художников, народным промыслам, декоративно-прикладному искусству, художественным стилям и технологиям. 

 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

      2. Бумага А3, А4. 

3. Бумага цветная. 

4. Фломастеры. 

5. Восковые мелки. 

6. Кисти беличьи (№ 5, 10, 20). 

7. Кисти из щетины (№ 3, 10, 13). 

8. Емкости для воды. 

9. Стеки (набор). 

10. Пластилин / глина. 

11. Клей. 

12. Ножницы. 

http://festival.september.ru/
http://iskusstvo.nios.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://solnet.ee/


7. Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

5. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и  

 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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