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Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для 3 класса на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы»
Учебное пособие:
Учебник Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: учеб. для общеобразоват.
организаций. / Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских /; под ред. Б.М.Неменского 5-е изд. – М. : Просвещение, 2015
Изучение изобразительного искусство на уровне начального общего образования
направлено на достижение следующей цели: формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на
явления окружающей жизни – на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
 развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной
культуры;
 формирование представлений о многообразии национальных художественных
культур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусства
разных народов;
 привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания
многовариантного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных
сферах, воспитание радости от понимания чувств и мотивов поведения других
людей на основе сочувствия, сопереживания, взаимного уважения; воспитание
способности к диалоговому взаимодействию;
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка и
развитие его индивидуальности, развитие у детей активного интереса к жизни,
наблюдательности и фантазии;
 формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого и делового
сотрудничества со сверстниками в процессе художественно-практической
созидательной деятельности;
 воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений
изобразительного искусства, архитектуры, народного и декоративно – прикладного
искусства, формирование представлений об их роли в жизни людей;
 приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства,
представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и
храмовых постройках;
 приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры
европейских и азиатских народов;
 развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления,
способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей
(пропорций);
 формирование опыта творческой художественной деятельности, умения работать с
различными художественными материалами в процессе освоения народных
истоков культуры;
 углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира,
архитектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных
умений, композиционного мышления.
На изучение предмета изобразительное искусство согласно Базисному учебному плану
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское имени Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на
2018-2019 учебный год в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю 34 учебные недели). В 7

часах включён материал интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы» Т.
К. Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г. Богордаева, Л. Н. Нечаева.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Личностные результаты
целостное, гармоничное восприятие мира;
интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;
способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу);
представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное
пространство;
самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;
умение доводить работу до конца;
способность предвидеть результат своей деятельности;
адекватная оценка результатов своей деятельности;
способность работать в коллективе;
умение работать индивидуально и в малых группах;
готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные результаты
постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до
конца);
принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;
умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в
соответствии с предлагаемой учебной задачей;
умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретённых знаний;
умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении
других общеобразовательных дисциплин;
умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных
учебно-творческих задач;
умение проводить самостоятельные исследования;
умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в
соответствии с предлагаемой учебной задачей;
умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретённых знаний;
умение находить нужную информацию в Интернете;
участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;
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звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет,
сочинять собственный сюжет, создавать мини- рассказы по своему сюжету;
понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного,
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах
искусства);
умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;
умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.
Предметные результаты
различать виды художественной деятельности;
различать виды и жанры в ИЗО;
понимать образную природу искусства;
эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
применять художественные умения, знания и представления в процессе
выполнения художественно-творческой работы;
узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского
и мирового искусства;
обсуждать и анализировать произведения искусства;
усвоить названия ведущих музеев России и своего региона;
видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и
техники;
компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ;
освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, графической грамотности;
овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина;
рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
культуру;
эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик,
свидетелей нашей истории;
объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современников;
выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека;
различать виды художественной деятельности.

Содержание программы учебного предмета (34 ч)
Искусство вокруг нас
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 являются носителями духовной культуры. Надо помочь
ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства.
В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с
деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной
жизни должно стать открытием для детей.
Искусство в твоем доме (6ч.)
Твои игрушки
Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись,
украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка
посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно
подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).
Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике
рисунка; колорит как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т.
д. Работу молено выполнить и в технике набойки.
Твои книги
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, 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, 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
«улица» твоего дома, исхоженная ногами.
Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника 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 Москве, в родном городе. Резные украшения
сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание
их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы,
бульвары».
Фонари на улицах и в парках

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей:
праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как
украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого
магазина (по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.
Транспорт в городе
В создании форм 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 (села)
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.
Художник и зрелище (10 ч)
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. Древние народные маски, театральные маски, маски на
празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на
столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки.
Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и
украшение. Создание куклы на уроке.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю
(коллективная работа 2—4 человек).
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в
афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение
циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище.
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в
классе выставки всех работ по теме.
Художник и музей (8 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 музой в виде семейных альбомов,
рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже
часть нашей культуры.
Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.
С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами 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 должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми,
глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению
(портрет подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-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 жанров. Изображение по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников
(обобщение темы)
«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 (34 ч)
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Тема урока

Кол-во
часов
Искусство в твоем доме (8 ч)
Инструктаж по ТБ. Твои игрушки (создание
1
формы, роспись)
Твои игрушки (лепка из пластилина)
1
Посуда у тебя дома.
1
Мамин платок.
1
Обои и шторы у тебя дома
1
Твои книжки.
1

Дата
план

Дата
факт

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29

Поздравительная открытка (декоративная
1
закладка)
Труд художника для твоего дома. Обобщение
1
темы
Искусство на улицах твоего города (8)
Памятники архитектуры. Современные
1
архитектурные памятники югорского края
Витрины на улицах
1
Парки, скверы, бульвары
1
Герб твоего города (района), его описание,
форма; цвета, используемые на щитах. Что
означают фигуры на гербе
Ажурные ограды
1
Фонари на улицах и в парках.
1
Географические названия – свидетели
прошлого. История в названии улиц и
площадей твоего города, поселка.
Происхождение названия города, села, в
котором ты живешь
Новогодний фонарик
1
Удивительный транспорт
1
Труд художника на улицах твоего города.
1
Обобщение темы
Художник и зрелище (10 ч)
Художник в театре
1
Образ театрального героя
1
Театральные маски
1
Театр кукол
1
Театральный занавес
1
Афиша и плакат
1
Художник в цирке
1
Театральная программа
1
Праздник в городе.
1
Югорская земля в глубине веков. Первые
сведения о прошлом нашего края, о коренных
народах Югры. Происхождение отдельных
имен и фамилий
Школьный карнавал. Обобщение темы.
1
Югорская земля в глубине веков. Первые
сведения о прошлом нашего края, о коренных
народах Югры. Происхождение отдельных
имен и фамилий
Художник и музей (8 ч)
Музеи в жизни города
1
Музей родного города. Ценность музеев для
потомков, исторических находок, бережное их
сохранение
Картина – особый мир. Картина-пейзаж
1
Картина-натюрморт. Жанр натюрморта
1

30
31
32
33

34

Картина-портрет
Картины исторические и бытовые
Скульптура в музее и на улице
Музеи архитектуры
Современные архитектурные памятники
югорского края
Художественная выставка. Обобщение темы

1
1
1
1

1

