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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, 

 Примерные программы начального общего образования; 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу с системой учебников «Школа России»; 

 Учебный план ГБОУ школа № 242 Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.   №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Неменский Б. 

М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального 

общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества 

людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусства, скульптура помогают с первых шагов 

обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои 

художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности и произведения изобразительного искусства, так и 

непосредственно художественную деятельность. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно- нравственное 

воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно- творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы 



в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными 

художественными Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых 

на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе). На изучение изобразительного искусства  3 классе 

отводится 1 ч в неделю. (34 учебные недели-34 ч.) В авторскую программу изменения не 

внесены. 

 

Цели и задачи курса 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

             В результате изучения искусства у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  



 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много- национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

 смогут понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

 смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление: 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 



 Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 Уважительное отношение к культуре искусству 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 творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

 Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 



  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 Учиться планировать работу в группе; 

 Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере 
 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 
в ценностно-эстетической сфере 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере 

 умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 

Учебно-методический комплект 

1. Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

2.  Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; под ред. Б.М.Неменского.- М. : Просвещение, 2014. 

 

Содержание курса (34 час) 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ. Его условность, передача общего 

через единичное. 

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, рисунком, ритмом, величиной 

изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов книг. 



Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной графики. 

Причастность художника к созданию всего предметного мира, окружающего человека в его 

доме. 

 Искусство на улицах твоего города – 8 час.  

Архитектурные памятники как хранители памяти о своём времени, о тех, кто строил и 

украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно-сетчатые 

конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных конструкций с тончайшими 

ажурными сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению магазина и вместе с тем 

являющееся рекламой и праздничным украшением магазина и улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. 

 Художник и зрелище- 10 час. 

Художник в цирке. Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни  (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города для создания 

праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, карнавальных масок. Роль 

художника в праздничном украшении города, улицы. 

 Художник и музей -8 час. 

Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в художественных музеях 

 крупных городов России, памятники культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

№ 
Тема (раздел 

программы) 
Кол-во 

часов 
Планируемые сроки 

проведения  

Контроль (количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 

Искусство в твоем 

доме 

8 01.09-27.10 

  Рассказывать о роли художника и этапах его работы 

(постройка, изображение, украшение). Обретать опыт 

творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты в 

соответствии с ее функциональным  назначением.  

Осознавать важную роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека, предметного мира в 

каждом доме. Эстетически оценивать работы 

сверстников.  

2 

Искусство на улицах 

твоего города 

8 08.11-27.12 

 Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных построек 

родного города. Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. Понимать, что 

памятники архитектуры — это достояние народа, 

которое необходимо беречь.  Изображать архитектуру 

своих родных мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность архитектурных форм. 

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. 

 



3 

Художник и зрелище  

10 15.01-23.03 

   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.   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.    

4 

Художник и музей 

8 02.04-25.05 

  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. 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 

 
Итого:  34 

 
  

 

 


