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Учебник – Автор: Неменский Б.М., Неменская Н.А., Изобразительное искусство, 3 класс, учебник, Изд-во М.:  Просвещение, 2014. 

 

 

 

Бушкова А.Ю., Изобразительное искусство, Методическое пособие. 3 класс, Изд-во М.: Просвещение, 2017 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 
редакции от  

31.12.2015); 

 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 
редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. от 13.052020г №249) «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
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Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы   на 2020/2021учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что он направлен на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, 
социокультурное пространство, в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие 
человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его духовный мир. Приобщение современного человека к искусству, 
как вековому к ультурному опыту человечества, основанному на преемственности поколений, передававших своё восприятие мира, 
воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического и этического воспитания 

 

Целью: изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 
способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;  

- формирование первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 
дизайне, их роли в жизни человека и общества;. 

 

 Объем программы 

  

   Количество часов на год                             Количество часов по триместрам 

 
  Общая трудоемкость 

 
 

     34 

1 2 2 

10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-основы культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении 
бытовой и производственной среды. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 
 

-применять выразительные  средства разных  искусств для  создания художественного образа; 

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

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 
жизни; -передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

-ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, 
для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 
эмоционально-нравственной оценки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 
 

-применять выразительные  средства разных  искусств для  создания художественного образа; 

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

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 
жизни; -передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
 

-интерпретировать содержание произведений искусства; 

-вести диалог со сверстниками; 

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

-передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений 

человека; 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности; 

 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 
быта; -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;  
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- изображать предметы различной формы; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, -декоративно-прикладного искусства; 
 

-применять выразительные  средства разных  искусств для  создания художественного образа; 

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

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 
жизни; -передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Как и чем работают художники? (9) 

Основная задача – познакомить учащихся с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, 

красоты и характера материалов. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги. Формирование первичных живописных навыков.  

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 

Красота и выразительность линий. Толстые и тонкие, подвижные и тягучие линии.  

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и выдавливания. Основные работы с бумагой, путем сгибания, 

разгибания, склеивания.  

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и 

бумага, «неожиданные» материалы. 

Реальность и фантазия (7) 

Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдателем. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 



9 
 

 Умение фантазировать. Роль фантазии в жизни человека. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы.  

Красота и смысл природных конструкций – сот пчел, головки мака, и форм подводного мира. Мастер Постройки учится у природа и 

показывает возможности фантазии человека в создании природа. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

О чем говорит искусство  (10) 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается не строится просто так, 

только ради искусности. Братья – Мастера, т.е. искусств выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди 

изображают, кого и что украшают. Постройкой также выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос 

выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на 

уровень осознания, стать важнейшим открытием.  

Все задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность ребенка воспринимать оттенки чувств  и выражать 

их в практической работе. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Цвет и его эмоциональное восприятие человека. Деление цветов на теплые и холодные. Смешение различных цветов с черной, серой, 

белой красками – получение мрачных и нежных оттенков цвета.  Выразительные возможности цинний. Элементарные знания о 

композиции. Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.                                                                           

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: ритм                 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство выражения.        

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Название  разделов Общее Количество Количество 

  количество контрольных планируемых 

  часов на работ самостоятельных 

  изучение  работ 

1. 

 Как и чем работают художники? 

 9   

     

2.  Реальность и фантазия 7   

     

3. 

 О чем говорит искусство   

 10   

     

4. 
 Как говорит искусство   
 8   

     

        

 

                                                                                     

ИТОГО           34   
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Календарно-тематическое планирование  
УМК (Б.М. Неменский, Н. А. Горяев, Г. Е. Гуров , Л. А. Неменская. Учебник. 3класс.) 

 

№ Дата Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

                                   Основные виды деятельности учащихся            

план факт                   

 Раздел 1 Искусство в твоём доме 8ч 

1   Твои игрушки (создание 

формы) 

1 Создание игрушки из любых подручных материалов Объяснять значение термина 
«прикладное искусство», характеризовать и оценивать разные виды игрушек, работать с 
пластилином 2   Твои игрушки ( украшение) 1 

3   Посуда у тебя дома 1 Лепка посуды с росписью по белой грунтовке. Пластилин или глина, водоэмульсионная 
краска, кисть В доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм  и конструкций 
здании, проектов посуды, работать в группе, применять способы  работы с пластилином , 
оформлять посуду по собственному замыслу  

4   Обои и шторы у тебя дома 1 Эскиз обоев или штор для определенной комнаты. Гуашь, кисти, бумага или ткань В 
доступной форме подчер. красоту материалов, форм и конструкций при создании проектов 
обоев, тканей; работать с клише, оформлять обои или шторы по собственному замыслу  

5   Мамин  платок 1 Эскиз платка. Гуашь, кисти, белая и цветная бумага  Анализировать росписи платков, 
создавать эскизы росписи платка, использовать навыки работы с гуашью  

6   Твои книжки 1 Разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями.Гуашь или мелки, кисти, белая или 
цветная бумага, ножницы.  Объяснять значение термина «книжная иллюстрация», 
конструировать из бумаги макеты детских книжек; выразительно использовать гуашь, 
применять приемы работы с бумагой, ножницами.   

7   Открытки 1 Эскиз открытки или декоративной закладки (с растительными мотивами). Бумага маленького 
формата, графические материалы по выбору учителя Выразительно использовать гуашь при 
выполнении поздравительных открыток к празднику, выполнять эскиз с растительными 
мотивами, презентовать готовую работу  

8   Труд художника для твоего 

дома  

1 Проблемная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских работ  Обсуждать 
творческие работы, оценивать собственную деятельность, высказывать свое мнение  

                                                                                                Искусство на улицах твоего города 7  ч 

9    Памятники архитектуры 1 Изображение одного из архитектурных памятников своих родных мест. 
Тонированная бумага (фактурная), мелки или гуашь. Подбирать и анализировать 
информацию о том, что в создании облика родного города или села (архитектурные 
памятники) важную роль играет художник, участвовать в создании проектов изображений, 
украшений, построек для улиц родного города или села, работать в группе. 
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10    Парки, скверы, бульвары 1 Изображение парка, сквера, бульвара (возможен коллаж). Цветная бумага, гуашь или 
восковые мелки, кисти, ножницы, клей.  Анализировать парки, скверы, бульвары с точки 
зрения их разного назначения, использовать технику коллажа для создания образа парка. 

11    Ажурные ограды 1 Проект ажурной решетки или ворот.Цветная бумага, ножницы, клей. Использовать 
навыки работы с бумагой (вырезание и подклеивание бумаги при объемном 
конструировании, складывание бумаги в несколько слоев и прорезание ажурных узоров) 

12    Волшебные фонари 1 Конструирование фонариков из бумаги или графическое изображение. Цветная бумага, 
ножницы, клей, тушь. Изображать необычные фонари, используя графические средства, или 
создавать необычные конструктивные формы фонарей, использовать навыки работы с 
бумагой, ножницами. 

13    Витрины 1 Проект оформления витрины. Белая и цветная бумага, клей, ножницы. Объяснять связь 
художественного оформления витрины с профилем магазина, создавать творческий проект 
оформления витрины, работать в группе, презентовать проект. 

14   Удивительный транспорт 1 Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, 
водных, воздушных). Графические материалы, белая или цветная бумага, ножницы, клей, бумага. 
Характеризовать, сравнивать разные формы автомобилей, называть основные части 
автомобилей, создавать образы фантастических машин, использовать навыки работы с 
графическими материалами, бумагой. 

15   Труд художника на улицах 

твоего города  

1 Создание коллективного панно «Наш город (село)» в технике коллажа, аппликации. 
Коллективная работа. Обсуждать творческие работы, оценивать собственную 
художественную деятельность, высказывать свое мнение. 

 Раздел 3 Художник и зрелище 11 ч 

16   Художник в цирке 1 Выполнение рисунка или аппликации на тему циркового представления. Мелки, гуашь, 
кисти, цветная бумага, ножницы, клей. Находить информацию о цирке, составлять рассказ на 
тему циркового представления, изображать яркое, веселое, подвижное, использовать 
навыки работы с бумагой, ножницами, мелками, гуашью. 

17   Художник в театре 1 Театр на столе — создание картонного макета и персонажей сказки для игры в 
спектакль.Находить информацию о театре, составлять рассказ, создавать объемно-простр. 
композиции, применять приемы работы с картоном, ножницами, оформлять композиции по 
соб. эскизу, работать в группе, распределять поручения в группе, презентовать работу. 

18   Театр на столе 1 Создание театральных кукол. Пластилин, стеки, водоэмульсионная краска (для грунтовки), 
гуашь, кисти, ткань, нитки, мелкие пуговицы.  Подбирать и анализировать 
информацию о том, что в образном решении театральных спектаклей, кинофильмов 
совместно с Мастерами Изображения, Украшения и Постройки (три вида художественной 
деятельности) участвуют литература и музыка; изучить новые термины: «афиша», 
«театральный занавес», «декорации», «перчаточные и тростевые куклы 

19   Театр кукол дома 1 

20   Театр кукол на сцене 1 
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21   Маски 1 Конструирование выразительных и острохарактерных масок. Цветная бумага, ножницы, 
клей. Овладевать навыками создания объемных, выразительных театральных масок 
(трагических и комических), применять способы работы с бумагой, ножницами, соединять 
детали при помощи клея. 

22    Эскиз афиши и плаката 1 Эскиз афиши к спектаклю или цирковому представлению. Цветная бумага большого формата, 
гуашь, кисти. Овладевать навыками росписи гуашью по ткани (при создании занавеса к 
спектаклю), росписи гуашью эскизов декораций к спектаклю, проектировать из бумаги 
детали театральных костюмов, оформлять работу по собственному замыслу. 

23    Афиша и плакат 1 

24    Праздник в городе 1 Выполнение рисунка проекта оформления праздника. Гуашь, мелки, кисти, цветная бумаг 
Создавать в рисунке проект оформления праздника, работать в группе, использовать приемы 
работы с гуашью, мелками, презентовать работу. 

25    Праздник на улице 1 

26   Школьный карнавал  1 Организация театрализованного представления или спектакля. Овладевать навыками 
коллективного художественного творчества, работать в группе. 

                                                                                                                    Художник и музей 8 ч 

27   Музей в жизни города 1 Крупнейшие художественные музеи России. Музеи родного города. Подбирать и 
анализировать информацию о разных видах музеев и роли художника в создании их 
экспозиции, составлять рассказы о музеях родного города. 

28   Картина — особый мир.  1 Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением. Гуашь, бумага, 
кисти.Применять навыки работы с гуашью, выражать настроение в пейзаже цветом, 
характеризовать особенности картины-пейзажа, презентовать работу. 

29    Картина-пейзаж 1 

30   Картина-портрет 1 Портрет по памяти или по представлению. Бумага, гуашь, кисти (или пастель). Подбирать и 
анализировать информацию об изобразительном жанре портрете, называть его 
отличительные особенности, создавать портрет кого- либо  , хорошо знакомых людей. 

31   Картина-¬натюрморт 1 Изображение натюрморта с ярко выраженным настроением по представлению. 
Гуашь, бумага, кисти. Подбирать и анализировать информацию об изобразительном жанре - 
натюрморте, называть имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта, 
изображать натюрморт по представлению. 

32    Картины исторические и 

бытовые 

1 Изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в школе, на улице или изображение 

яркого общезначимого события. Акварель (гуашь) по рисунку кисти.Подбирать и анализировать 
информацию о картинах, осваивать навыки  изображения в смешанной технике, презентовать работу. 

33    Скульптура в музее  1 Лепка фигуры человека или животного (в движении). 
Пластилин, стеки, подставка из картона. Лепить фигуру человека или животного, 
передавая выразительную пластику движения,использовать приемы  работы с пластилином. 

34   Скульптура  на улице  1 Подготовка к школьной выставке. Урок желательно строить как игру в экскурсию по 
художественной выставке. Обсуждать творческие  работы, оценивать собственную 
художественную деятельность, высказывать свое мнение. 
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