
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа направлена на реализацию целей обучения изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования, сформулированных в стандарте начального 

общего образования. Создана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов.  

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 

достижение следующих задач:  

 - духовно-нравственное развитее ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающим 

представлениям об истинной человечности, доброте и полноценности восприятия мира;  

- развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии   предмет «Изобразительное искусство» 

изучается с 1 по 4 класс. В 3 классе -  35 часов в год (1 ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство 3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относиться  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Регулятивные УУД: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД: 



· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты: 

- различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

- применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 

сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

- добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

- различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

- узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

- узнавать ведущие художественные музеи России. 

- выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 



- чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство 3 класс 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

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

художника. В чём 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 создаёт пространственный и предметный мир вокруг 

нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже 

бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

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. 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. 

Художник и зрелище (11 часов) 

    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 театрализованного представления или спектакля 

с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (9 ч) 

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. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 3 класс 

 

№ Тема Деятельность учащихся Дата 

1 Твои игрушки Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней.  

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь целостности цветового 

решения. 

 

2 Посуда у тебя дома Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

назначением.  

Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер декора, украшения 

(деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды).  

Овладевать навыками создания вы- разительной 

формы посуды и ее декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

 

3 Обои и шторы у 

тебя дома 

Понимать роль цвета и декора в создании образа 

комнаты. Рассказывать о роли художника и этапах 

его работы (постройка, изображение, украшение) 

при создании обоев и штор.  

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев или 

штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

 

4 Мамин платок Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на примере 

платка.  

Понимать зависимость характера узора, цветового 

решения платка от того, кому и для чего он 

предназначен.  

Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной росписи), а также 

характер узора (растительный, геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение 

(характер декора), изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа платка.  

Обрести опыт творчества и художественно-

практические навыки в со- здании эскиза росписи 

платка (фрагмента), выражая его назначение (для 

мамы, бабушки, сестры; праздничный или 

повседневный). 

 



5 Твои книжки 

 

 

 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т. д.).  

Знать и называть отдельные элементы оформления 

книги (обложка, иллюстрации, буквицы).  

Узнавать и называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллектив- ной работы. 

 

6 Твои книжки  

7 Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них.  

Создавать открытку к определенному событию или 

декоративную закладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в 

смешанной технике).  

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

 

8 Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека, предметного мира 

в каждом доме.  

Уметь представлять любой предмет с точки зрения 

участия в его создании волшебных Братьев-

Мастеров.  

Эстетически оценивать работы сверстников. 

 

9 Памятники 

архитектуры 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды.  

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных построек 

родного города (села).  

Раскрывать особенности архитектурного образа 

города.  

Понимать, что памятники архитектуры — это 

достояние народа, которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого 

из Братьев-Мастеров.  

Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

 

10 Парки, скверы, 

бульвары 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

паркмемориал и др.).  

Эстетически воспринимать парк как единый, 

целостный художественный ансамбль.  

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-пространственную 

композицию из бумаги.  

Овладевать приемами коллективной творческой 

работы в процессе создания общего проекта. 

 

11 Ажурные ограды Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую  



оценку чугунным оградам в родном городе, отмечая 

их роль в украшении города.  

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 

объекты (деревянные наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т. д.), выявляя в них общее и особенное. 

Различать деятельность БратьевМастеров при 

создании ажурных оград.  

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной 

решетки.  

Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или сквера. 

12 Волшебные фонари Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари городов, отмечать особенности 

формы и украшений.  

Различать фонари разного эмоционального 

звучания.  

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя 

графические средства или создавать необычные 

конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). 

 

13 Витрины Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по 

созданию витрины как украшения улицы города и 

своеобразной рекламы товара.  

Уметь объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина.  

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа витрины. 

 

14 Удивительный 

транспорт 

Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение.  

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных 

форм с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических 

машин.  

Обрести новые навыки в конструировании из 

бумаги. 

 

15 Труд художника на 

улицах твоего 

города. Творческий 

проект.  

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень 

нужную работу художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании облика 

города.  

Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, коллективную 

композицию.  

Овладевать приемами коллективной творческой 

деятельности.  

Участвовать в занимательной образовательной игре 

в качестве экскурсоводов. 

 

16 Художник в цирке 

 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

 



17 Художник в цирке циркового реквизита и т. д.).  

18 Художник в театре 

 

 

 

 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы.  

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля.  

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и 

бумажными фигурками персонажей сказки для игры 

в спектакль. 

 

19 Художник в театре  

20 Театр кукол 

 

 

 

 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, 

о кукольном театре в наши дни.  

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы, куски ткани.  

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

 

21 Театр кукол  

22 Маски 

 

 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу.  

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и острохарактерные 

маски к театральному представлению или 

празднику. 

 

23 Маски  

24 Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле).  

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и постройку.  

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению; 

добиваться образного единства изображения и 

текста.  

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

 

25 Праздник в городе Объяснять работу художника по созданию облика 

праздничного города.  

Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным.  

Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

 

26 Школьный 

карнавал 

(обобщение темы) 

Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника.  

Придумывать и создавать оформление к школьным 

и домашним праздникам.  

Участвовать в театрализованном представлении или 

веселом карнавале.  

 



Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

27 Музей в жизни 

города 

Понимать и объяснять роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев 

и роли художника в создании их экспозиций. 

 

28 Картина — особый 

мир. Картина-

пейзаж 

Иметь представление, что картина — это особый 

мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями.  

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. 

д.).  

Знать имена крупнейших русских художников-

пейзажистов.  

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением.  

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

 

29 Картина-портрет 

 

 

 

 

Иметь представление об изобразительном жанре — 

портрете и нескольких известных картинах-

портретах.  

Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера).  

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

 

30 Картина-портрет  

31 Картина-

натюрморт 

Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, 

о времени, в котором он живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет 

настроение, которое художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т. д.).  

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

 

32 Картины 

исторические и 

бытовые 

Иметь представление о картинах исторического и 

бытового жанра.  

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об их сюжете 

и настроении.  

Развивать композиционные навыки.  

 



Изображать сцену из своей повседневной жизни 

(дома, в школе, на улице и т. д.), выстраивая 

сюжетную композицию.  

Осваивать навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

33 Скульптура в музее 

и на улице 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение окружающего 

пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о созданных образах. 

Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, 

скульптурные памятники, парковая скульптура), 

материалы, которыми работает скульптор.  

Лепить фигуру человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

 

34 Художественная 

выставка. 

Творческий проект. 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую 

активность.  

Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

Понимать роль художника в жизни каждого 

человека и рассказывать о ней. 

 

35 Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

 

 


