
 
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-го класса составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с 

учетом Примерной программы НОО.  

Программа рассчитана на 34часа. 

1 час в неделю -  34 учебных недели. 

УМК:1.Уроки изобразительного искусства.Поурочные разработки: 1–4 классы : пособие 

для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. 
Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 
2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2019. 
 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство»              

Личностные результаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 



выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 



учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 



соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

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

-  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 



- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

 

Содержание программы (34 часа) 

№п\п                                       Содержание программного материала 

1.1 Искусство в твоем доме  

 В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чѐм состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят 

для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаѐт пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о 

жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника.. 

Твои игрушки 

Народная игрушка 

 Почти любой предмет при помощи фантазии можно превратить в игрушку. Надо 

увидеть заложенный в нем образ - характер. Разнообразие форм и декора игрушек 

Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными 

игрушками (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские). Особенности 

этих игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. 

Три стадии создания игрушки: придумывание, конструирование, украшение.  

1.2 Искусство на улицах твоего города 

 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. Разнообразные проявления деятельности 

художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города 

(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - 

памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, 

скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

 Памятники архитектуры 
Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города. Какой облик 

будут иметь дома, придумывает художник-архитектор. Знакомство с лучшими 

произведениями архитектуры Памятники архитектуры - достояние народа. Охрана 

памятников архитектуры государством. Задание: изображение любимого здания 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков - важная работа художника. Традиции создания 

парков в нашей стране Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения.  

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах. Назначение и 

роль ажурных оград в украшении города. Роль природных аналогов (снежинки, 

паутинки и т. д.) в создании узора. 



Резные наличники и карнизы старинных домов – элементы архитектурного 

дизайна.  

Волшебные фонари 

Работа художника по созданию красочного облика города, уличных и парковых 

фонарей. Фонари - украшение города. Старинные фонари. . Фонари праздничные, 

торжественные, лирические.  

Витрины 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение.города. Изображение, украшение и постройка при создании  витрины. 

Связь оформления витрины с назначением магазина («Ткани», «Детский мир», 

«Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем художественной культуры 

города. 

Удивительный транспорт 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей . 

Автомобили разных времен. Природа – источник вдохновения для художника-

конструктора.  

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 

Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика 

современного города.  

1.3 Художник и зрелище 

 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. Деятельность художника в 

театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, 

декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных 

видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), 

изобразительной (изображение). Создание спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

 Художник в цирке 

Цирк – образ, радостного, развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство 

демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека. Роль художника в цирке 

Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, 

оформление арены.  

Художник в театре 

Художник – создатель сценического мира 

Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы). Игровая 

природа актѐрского искусства (перевоплощение, фантазия). 

Связь театра с изобразительным искусством. Художник – создатель сценического 

мира. Декорации и костюмы.  

Театр кукол 

Образ куклы, ее конструкция и костюм 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки.. Куклы из 

коллекции С. Образцова. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее 



конструкция и костюм. 

Маски 

Условность языка масок, их декоративная выразительность 

Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Маски характеры, маски-настроения. Античные маски - маски смеха и 

печали -символы комедии и трагедии.  

Афиши и плакат 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр. 

Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: 

броскость.яркость, ясность, условность, лаконизм. 

Праздник в городе 

Элементы праздничного украшения города 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного 

украшения города: панно, декоративные праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный город как единый большой 

театр, в котором разворачивается яркое, захватывающее представление.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Организация театрализованного представления или спектакля с использованием 

сделанных на занятиях масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т.д. Украшение 

класса или школы работами, выполненными в разных видах изобразительного 

искусства. 

1.4 Художник и музей 

 Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых 

изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 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.  

 Музей в жизни города 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов . 

Разнообразие музеев: художественные, литературные ,исторические. Роль 

художника в создании экспозиции музея. Крупнейшие музеи России. Особые 

музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов. 

Картина – особый мир. Картина – пейзаж 

Где и зачем мы встречаемся с картинами.. Роль рамы для картины. Пейзаж - 

изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знаменитые картины- 

Образ Родины. Роль цвета в пейзаже.  

Картина - портрет 

Жанр портрета. Портрет человека как изображение его характера, настроения, как 

проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.  

Картина-натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение 

настроения в натюрморте.. Расположение предметов в пространстве. Роль цвета в 

натюрморте.  



Картины исторические и бытовые  

Изображение в картинах событий из жизни людей .Изображение больших 

исторических событий, героев. Картины бытового жанра: изображение обычных 

жизненных сценок из домашней жизни,  

Скульптура в музее 

Скульптура на улице 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. 

Человек и животное - главные темы в искусстве Передача выразительной 

пластики движений в скульптуре. Скульптура и окружающее ее пространство 

Скульптура в музеях. Памятники. Парковая скульптура  

Художественная выставка (обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ за год Роль художественных выставок в жизни 

людей.искусств со своим сценарием. Подведение итогов, ответ на вопрос: какова 

роль художника в жизни каждого человека? 

 

Тематический  план 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 3-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- стремиться узнать что - то новое, проявлять любознательность , ценить знания; 

-  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Искусство в твоѐм доме  8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города  7 ч. 

3 Художник и зрелище  11 ч. 

4 Художник и музей  8 ч. 

Итого                                                                                                              34 часа 

 

 



Поурочное  календарно – тематическое планирование. 

      Дата № 

п/п 

№ 

вп/п   

в теме 

Тема урока 

план факт 

Искусство в твоѐм доме -  (8ч.) 

05.09  1 1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

12.09  2 2 Твои игрушки.  

19.09  3 3 Посуда у тебя дома. 

26.09  4 4 Обои и шторы в твоѐм доме. 

03.10  5 5 Мамин платок. 

10.10  6 6 Твои книжки. 

17.10  7 7 Открытки. 

24.10  8 8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города -  (7 ч.) 

07.11  9 1 Памятники архитектуры. 

14.11  10 2 Парки, скверы, бульвары. 

21.11  11 3 Ажурные ограды. 

28.11  12 4 Волшебные фонари. 

05.12  13 5 Витрины. 

12.12  14 6 Удивительный транспорт. 

19.12  15 7 Труд художника на улицах твоего города (села). 

Художник и зрелище -  (11 ч) 

26.12  16 1 Художник в цирке. Цирковое представление. 

16.01  17 2 Художник в театре. Образ театрального героя. 

23.01  18 3 Театр кукол (голова и костюм куклы) 

30.01  19 4 Театр кукол (декоративное украшение костюма) 

06.02  20 5 Карнавальные маски (работа в парах) 

13.02  21 6 Карнавальные маски (коллективная работа) 

20.02  22 7 Афиша и плакат (работа в парах) 

27.02  23 8 Афиша, плакат к спектаклю (коллективная работа) 

06.03  24 9 Праздник в городе (селе).  

13.03  25 10 Праздник в городе. Открытка для мамы  (к 8 марта). 

20.03  26 11 Школьный  карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей - (7 ч.) 

03.04  27 1 Музей в жизни города. 

10.04  28 2 Картина - особый мир. Музеи искусства. 

17.04  29 3 Картина-пейзаж 

24.04  30 4 Промежуточная аттестация 

15.05  31 5 Картина – портрет. 

22.05  32 6 Картины исторические и бытовые 

29.05  33 7 Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка 
 (обобщение темы). 

  34 8 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные процедуры 
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1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть         1 

Итого:         1 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

3 

Школа России 

 1.Уроки изобразительного 

искусства.Поурочные разработки: 1–4 
классы : пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 
Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – 
М. : Просвещение, 2019. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное 
искусство : 1–4 классы : рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – 
М. : Просвещение, 2019. 
3.Учебник. Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство 3 класс 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


