
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3класса 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год составлена на основе:    

 федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; 

 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный год,   

утвержденного   приказом   директора  школы  №74  от 18.08.2017 г. (согласно 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования 

и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г. № 253); 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Октябрьской СОШ  Кытмановского района Алтайского края, утвержденной 

приказом директора школы№74  от 18.08.2017 г.   

 учебного плана основного общего образования МБОУ Октябрьской СОШ на  2017-

2018 учебный год,   утвержденного   приказом   директора  школы №74  от 

18.08.2017 г. ; 

 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на  2017-2018 

учебный год, утвержденного приказом директора школы №77  от 25.08.2017 г.; 

 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС, ФГОС) 

МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом директора школы № 99 от 

31.08.2016 г.; 

 примерной программы  по «Изобразительному искусству» – М.: Просвещение,  

2011; 

              авторской программы для общеобразовательных организаций по « 

Изобразительному  искусству» Б. М. Неменский ,Л. А. Неменская, Н.А.Горяева, 

О.А.Коблова, Т.А.Мухина  

М. «Просвещение» 2015 

 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о 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, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 



Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

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 действительности. Учащийся 
узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на 
улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и 
созидают окружающий мир. 
 

 

                                                 

                                  Место  курса в учебном плане. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение курса отводится 1  час  в неделю. 

Общее количество часов – 34. 

 

 

                            Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета 

 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 



 

 

Планируемые  результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у третьеклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); выразительных средств 

произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У третьеклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования 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 в общении с 

искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

 

 

 

 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У третьеклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале  

 

 

                                   Содержание  программы (34 часа) 

№ п/п 
Наименование 
разделов/ 

Коли-
чество 
часов 

Содержание 
программного 
материала 

Универсальные учебные 
действия 

1 Искусство 
в твоём 
доме 

8 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. Каж-
дый человек бывает в роли 
художника. 

Проектировать изделие: создавать 
образ в соответствии с замыслом и 
реализо-вывать его. Осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; строить рассуждения в 
фор- 
ме 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). Зна-
комство 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 
реализовывать его. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

3 Художник 
и зрелище 

11 Художник необходим в 
театре, цирке, на любом 
празднике. Жанрово-видовое 
разнообразие зрелищных 
искусств. Театрально-
зрелищное искусство, его 
игровая природа. Изо-
бразительное искусство - не-
обходимая составная часть 
зрелища. 

Анализировать образец, определять 
материалы, контролировать и 
корректировать свою работу. 
Оценивав по заданным критериям. 
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 создает 
произведения, в которых он, 
изображая мир, размышляет 
о нём и выражает своё 
отношение и переживание 
явлений действительности. 
Лучшие произведения 
хранятся в музеях. Знаком-
ство 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 
синтаксическим нормами родного 
языка, современных средств 
коммуни кации. 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через  

знание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к  
вниманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются так 
носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задач 
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 кра-
соты, 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 художествен-
но-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произве-
дениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 
художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятель-
ности: 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. 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 

  1. Искусство в твоем доме 8 ч. 

1 1 Твои игрушки.  

2 2 Посуда у тебя дома.  

3 3 Посуда у тебя дома.  

4 4 Обои и шторы у тебя дома  

5 5 Мамин платок.  

6 6 Твои книжки.  

7 7 Открытки.  

8 8 Труд художника для твоего дома.   

2. Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

9 1 Памятники архитектуры.   

10 2 Парки, скверы, бульвары.   

11 3 Ажурные ограды.   

12 4 Волшебные фонари.   

13 5 Витрины.   

14 6 Удивительный транспорт.   

15 7 Труд  художника на улицах твоего города.   

3. Художник и зрелище11 (ч.) 

16 1 Художник в цирке.   



17 2 Художник в театре.    

18 3 Театр кукол. Изготовление головы куклы.   

19 4 Маски.   

20 5 Изготовление костюма куклы    

21 6 Художник в театре. Изготовление костюма куклы  

22 7 Художник в театре. Изготовление  макетов декораций.  

23 8 Афиша и плакат.   

24 9 Праздник в городе   

25 10 Праздник в селе. Место художника в зрелищных искусствах.  

26 11 Школьный карнавал.  

4. Художник и музей (8 ч.) 

27 1 Музей в жизни города   

28 2 Картина-особый мир.  

29 3 Картина-пейзажа.  

30 

 

4 Картина-портрет.  

31 5 Картина- натюрморта.  

32 6 Картины исторические и бытовые.   

33 7 Скульптура в музее и на улице.   

34 8 Музеи народного декоративно-прикладного искусства.   

 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 1.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты : учебник  для 3 

класса нач. шк./ Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2016г. 

3.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 

1-4 кл.: поурочные разработки.  - М.: Просвещение, 2014. -191 с. 

 
Оборудование рабочего места учителя: 
- классная доска с креплениями для таблиц; 
- персональный компьютер с принтером; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор; 
- экспозиционный экран размером 150x150 см. 

 
                             Учебно-практическое оборудование 

 
- краски акварельные или гуашевые; 
- кисти из щетины, ёмкости для воды; стеки . 
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