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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3-ем классе, составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО 

«МОУ Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 

классе, составляет 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 

1 Планируемые результаты освоения   учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные  результаты: 
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность у обучающихся эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

Метапредметные результаты: 

-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 информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- усваивать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-выражать свое 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, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые 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 приемы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, 

трав; 

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

композиции; 

 

 

2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

   3 класс 

Человек в мире природы (2 ч) 

Место человека в мире природы. Осень в лесу. Ребята осознают, что человек –верный 

сын природы. Обсудят положительное и отрицательное влияние человека на природу. В ходе 

экскурсии расширят представления об осени и осенних изменениях в живой и неживой 

природе. Соберут необходимый природный материал для создания творческих работ. 

Практическое занятие «Пришкольный участок» 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме  

Искусство в твоем доме (7 ч) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался 

ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов.    

Посуда у тебя дома Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов 

и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке.     

Мамин платок Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.        

Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование.  книжки-игрушки. 

 Обобщение темы. В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему 

помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с 

нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно 

открытием. 

Искусство на улицах твоего города (6 ч)  

 Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 



Памятники архитектуры — наследие веков      Изучение и изображение архитектурного 

памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары      Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для 

отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. 

Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 

ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает 

художник. Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на 

улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

Витрины магазинов Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе. В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных 

времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 

образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Труд художника на улицах твоего города (села)      Опять должен возникнуть вопрос: «Что 

было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом 

уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может быть 

панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь 

можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. 

Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 ч)  

      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

     Художник в цирке. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

      Художник в театре. Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

     Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

         Театральные маски. Маски разных времен и народов. Древние народные маски, 

театральные маски, маски на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза 

занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).        

Афиша и  плакат Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Праздник в городе. Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные сооружения, 

иллюминация, фейерверки, флаги и др. Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

Школьный карнавал(обобщение темы). Организация театрализованного представления или 

спектакля с использованием сделанных на уроках масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов. 

Художник и музей (5ч) 



Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 

формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в 

музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к 

этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной 

культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся 

именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская 

галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, 

Русский музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но 

интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть 

нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев. 

      Музеи в жизни города. Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

   Картина – особый мир. Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 

настроения. 

      Картина-пейзаж Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, 

Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж.       

Картина-портрет      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга).      

Картина – натюрморт. Знакомство с жанром натюрморт. Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в картине-

натюрморте. 

Человек в мире природы (3 ч) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Практическая работа. Обработка почвы, внесение удобрений. Практическая работа. Посев 

овощей на пришкольном участке. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на пришкольном  участке, планирование 

их размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и 

поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление 

почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

Красота у окон (проектирование и  дизайн цветочных клумб) 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования органических 

удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Правила проведения фенологических наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

3 класс 

1-2 Человек в мире природы. 2 

3-9 Искусство в твоем доме. 7 

10-15 Искусство на улицах твоего города. 6 

16-26 Художник и зрелище. 11 

27-31 Художник и музей. 5 

32-34 Человек в мире природы. 3 

 Итого 34 ч 

 

 


