


Рабочая программа учебного курса изобразительного искусства для 3 класса 
составлена  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом, на основе Примерной основной образовательной программы (одобрена 
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15),  авторской  программы  под 
редакцией Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой (М.: Просвещение» 2016г.), 
(«Школа России»).

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане

Учебный  план  ООП  НОО  ГБОУ  СОШ  №10  г.  Сызрани  предусматривает 
изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе в объеме 34 
учебных часа в год, 1 часа в неделю.

Форма проведения занятий классно- урочная.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

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 приёмы 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;
•  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   ремёсел  России 

(Хохлома, Гжель);



• использовать  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага).

  Третьеклассники  получат  возможность научиться:
• использовать приобретённые знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
•  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
• оценивать  произведения  искусства  при  посещении  выставок,  музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.;
• использовать  приобретённые  навыки  общения  через  выражение 

художественных  смыслов,  эмоционального  состояния,  своего  отношения  к 
творческой  художественной  деятельности,  а  также  при  восприятии 
произведений искусства и творчества своих товарищей;

•  использовать приобретённые 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. 



Содержание программы учебного предмета

Искусство в твоём доме (8 ч.)  

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 
пространственный  и  предметный  мир  вокруг  нас,  в  котором  выражаются  наши 
представления  о  жизни.  Каждый  человек  бывает  в  роли  художника.  Вводное 
занятие.  «Твои  игрушки».  Лепка  из  пластилина,  изготовление  игрушек  из 
произвольных  материалов.  «Посуда  у  тебя  дома».  Лепка  из  пластилина,  единые 
оформительские моменты для комплекса предметов. «Обои и шторы у тебя дома». 
Работа  с  бумагой  и  фломастерами.  Вырезание  ножницами  шаблонов.  Создание 
коллективной  работы.  «Мамин  платок».  Работа  с  бумагой  и  красками  (гуашь, 
акварель). «Твои книжки». Работа с бумагой, красками, ножницами. Изготовление 
объёмной  книги.  «Открытки».  Работа  с  бумагой,  красками,  ножницами. 
Изготовление объёмной открытки. «Труд художника для твоего дома». Изображение 
при помощи рисунка самой красивой вещи в доме.

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

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.  Наследие  предков-памятники  архитектуры. 
«Парки, скверы, бульвары». Работа в смешанной технике - рисование, аппликация. 
«Ажурные ограды». Работа в смешанной технике рисование, объёмная аппликация. 
«Волшебные фонари». Объёмная поделка из бумаги. «Витрины». Работа с бумагой, 
аппликация  из  рваной  бумаги.  «Удивительный  транспорт».  Конструирование  из 
бумаги и вспомогательных материалов, создание объёмной модели. «Искусство на 
улицах  твоего  города».  Беседа  о  роли  художника  в  создании  облика  города. 
Создание коллективной работы.

Художник и зрелище (11 ч.) 

Художник  необходим  в  театре,  цирке,  на  любом  празднике.  Жанрово-видовое 
разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая 
природа.  Изобразительное  искусство  –  необходимая  составная  часть  зрелища. 
«Художник в цирке». Отображение искусства цирка в детском рисунке. Фрагмент 
циркового представления в аппликации «Художник в театре». Работа в смешанной 
технике.  Создание  объёмного  макета  театральной  постановки. «Театр  кукол». 



Изготовление  кукольных  персонажей  в  разной  технике  (кукла  бибабо,  бумажная 
кукла).  Работа  с  тканью -  шитьё. «Театральные  маски».  Искусство  масок  разных 
характеров. Создание маски бумажной и комбинированной. «Праздник в городе». 
Обобщающий урок

Художник и музей (8ч.) 

Художник  создает  произведения,  в  которых  он,  изображая  мир,  размышляет. 
Рисование на бумаге красками и карандашами 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  страны.  «Музей  в  жизни  города»  Экскурсия  в  музей 
изобразительных  искусств.  «Картина  -  особый  мир.  Картина-пейзаж».  Рисование 
картины-пейзажа  (краски).  «Картина-портрет».  Рисование  картины-портрета 
(краски,  карандаши). «Картина-натюрморт». «Картины  исторические  и  бытовые». 
Рисование картины на жанровую тему. «Скульптура в музее и на улице». Лепка из 
пластилина фигуры человека в движении. «Художник и музей». Обобщающий урок.



№
п/п

Наименование 
темы урока

Тип 
урока

Виды  учебной
деятельности

Предметные
результаты освоения 

материала

Вид
форма
метод

контроля

Использование
компьютерного
оборудования,
программного
обеспечения,

дидактических
средств уч. об.,

цифровых
образовательных

ресурсов

Примерная
дата

проведения
урока

1. Вводный  урок.
(1час.)

Мастера 
Изображения 
Постройки 
и  Украшения. 
Художественные 
материалы.

УИНМ Игровая,  образная 
форма приобщения к 
искусству: три Брата-
Мастера-Мастер 
Изображения, 
Мастер Украшения и 
Мастер  Постройки 
.Использование 
различных 
художественных 
материалов.

Научится:  понимать,  что 
создание вещи - это  большая 
работа,  в  которой  участвуют 
рабочие,  инженеры  и 
художники.
Получит  возможность 
научиться:   развивать 
фантазию, воображение

Тематический
.
Фронтальный 
Практическая 
работа

Интерактивная  доска 
Презентация   о 
художественных 
материалах.

                                                                 Искусство в твоём доме (7 часов)

2. Твои игрушки. УФНУ Характеризовать  и 
эстетически 
оценивать  разные 
виды  игрушек, 
материалы,  из 
которых они сделаны.
Выявлять  в 
воспринимаемых 
образцах  игрушек 
работу
Мастеров Постройки, 
Украшения
 и Изображения,
рассказывать о ней.
Создавать 
выразительную
пластическую  форму 
игрушки  и  украшать 
её,  добиваясь 
целостности
цветового решения.

Научится:   понимать  и 
объяснять  единство 
материала, формы и внешнего 
оформления игрушек; учиться 
видеть  и  объяснять  образное 
содержание  конструкции  и 
украшения  предмета; 
называть  народные  игрушки: 
дымковские, филимоновские,
городецкие,
богородские.
создавать игрушки 
из  любых  подручных 
материалов.
Получит  возможность 
научиться:   усвоить  основы 
трех  видов  художественной 
деятельности: изображение на 
плоскости и в объеме

Тематический
. 
Индивидуаль
ный. 
Изготовление 
и украшение
игрушки.

Выставка
игрушек.

3. Посуда  у  тебя 
дома.

КУ Характеризовать 
связь  между формой, 
декором посуды и её 
назначением.

Научится:  понимать 
зависимость  формы  и  декора 
посуды от материала; узнавать 
образцы  посуды,  созданные 

Тематический
.
Индивидуаль
ный.  Лепка 

Интерактивная  доска 
Презентация  о  разных 
видах посуды.
Выставка



Календарно-тематическое планирование


