
 



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

                                                   3 класс 
                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными  результатами изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы являются:  

чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре искус-

ству других народов нашей страны  и мира в целом; понимание особой роли культуры в жизни общества и 

каждого отдельного человека; эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия; эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творче-

ском отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельно-

сти; навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы.  
Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы 

являются: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; использование средств информаци-

онных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнитель-

ного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художествен-

но-творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уме-

ние организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы явля-

ются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умения различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; умения различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 

природе, человеку, обществу; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искус-

ства ( в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям свое-

го народа и других народов; способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; умение использовать 

различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в соб-

ственной художественной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учащимися 3 класса программы по изобразительному искусству по 

содержательным линиям: 

 Содержательная линия «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Учащийся 3 класса научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 



- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искус-

ства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

-  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Учащийся 3 класса  получит возможность научиться: 

-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, ди-

зайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в раз-

личных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 Учащийся 3 класса научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжен-

ность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-

вать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

-  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать но-

вые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Учащийся 3 класса научится: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания об-

разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные зада-

чи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Учащийся 3 класса  получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы. 



Содержание учебного предмета (34ч) 

«Искусство вокруг нас»  

Здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действитель-

ности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас до-

ма, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и со-

зидают окружающий мир. 

Искусство в твоём доме  

В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-Мастера: Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Художественные материалы. 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 создает простран-

ственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каж-

дый человек бывает в роли художника. 

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. 

Художник и зрелище  
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищ-

ных искусств. Театрально-зрелищное искусство его игровая природа. Изобразительное искусство - 

необходимая составная часть зрелища.  
Художник и музей  

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает своё 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Зна-

комство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.   

Тематическое планирование 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Искусство в твоем доме (8 ч)  

Введение в предмет. Мастер, Изображения, Постройки и Укра-

шения. Твои игрушки 

1 

Посуда у тебя дома 1 

Обои и шторы в твоем доме 1 

Мамин платок 1 

Твои книжки 2 

Открытки 1 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

Памятники архитектуры – наследие веков 1 



Парки, скверы, бульвары 1 

Ажурные ограды 1 

Фонари на улицах и в парках 1 

Витрины магазинов 1 

Транспорт в городе 1 

Искусство на улицах твоего села. (Обобщение темы) 1 

                                                    Художник и зрелище (11ч)  

Художник в цирке 2 

Художник в театре 2 

Театр кукол 2 

Маска 2 

Афиша и плакат 1 

Праздник в городе 1 

Школьный праздник-карнавал  (обобщение темы) 1 

                                                Художник и музей (8 ч)  

Музей в жизни города 1 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж 1 

Картина-портрет 2 

Картина-натюрморт 1 

Картины исторические и бытовые 1 

Скульптура в музее и на улице 1 

Художественная выставка (обобщение темы) 1 

 Всего 34 

 

 


