
 



Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству для 3 класса 
 

 

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 

искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть  в нем 

красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности, так и непосредственно художественную деятельность.  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды 

занятий: рисование с натуры, рисование на темы, иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация, беседы об 

изобразительном искусстве. 

В основу программы положены: 

тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся; сочетание практической работы с 

развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве; 

яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства; 

система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство нравственного, трудового и 

эстетического воспитания; 



система межпредметных  связей помогает почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью; 

соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников; 

направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоциональ-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. 

д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные художественные материалы. 

 
Содержание программы 3 класс (34 ч) 

 
Рисование с натуры (рисунок, живопись) (10 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертаниям и строению. Рисование домашних и 

диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов, предметов быта.  

Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего пространственного расположения, цвета изображаемых 

объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «переход цвета в 

цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы (8 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни по памяти и по представлению 

Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу и 

по дереву, народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной 

технической и елочной игрушкой. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известных центров народных 

художественных промыслов. 

 

 



Лепка (3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. 

Аппликация (2 ч) 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней, весенней природы, 

на сюжеты русских народных сказок, басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

усвоить: 

понятия «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков: красно-

оранжевого, желто-оранжевого, желто-зеленого, сине-фиолетового и красно-феолетового; 

доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известных центров народных художественных 

промыслов России; 

начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана. 

уметь: 
выражать свое отношение к рассматриваемому произведению исскуства; 

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; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка 

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 и трав; 

использовать силуэт и светлочный 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. 

 
 
 

Содержание программы 

Изобразительное искусство 3 класс  (34 ч). 

Искусство вокруг нас. 

Мастера ведут ребёнка по его дому и выясняют, что же каждый из них «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 в твоем доме. 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. 

Всё начинается с порога родного дома. 2 четверть и посвящается 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. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 



Что сделал художник на улицах города (обобщение темы). 

 Художник и зрелище. 

Зрелище – неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы мир без праздника! В цирке, на 

концерте или в театре нас встречает праздничное и красочное зрелище, созданное художником. 

Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать творческие работы детей в виде 

театрализованного представления или спектакля. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник – карнавал. 

 Художник и музей. 
Три четверти учебного года были посвящены прикладным видам деятельности художника. Познакомившись с ролью 

художника в нашей повседневной жизни, в 4 четверти мы обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. 

Речь пойдет о картине и скульптуре, будет дано представление о жанрах изобразительного искусства (натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по значению видах скульптуры. 

Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города 

могут гордиться своими музеями. Существуют самые разные музеи, но всегда в их организации принимает участие 

художник, который помогает сделать музейную экспозицию. 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3класс 

составлено на основании образовательной программы «Изобразительное искусство»   автор  Б.М.Неменский 

и учебника  «Искусство вокруг нас» автор  Б.М.Неменский  - 34 ч. (1 ч. в неделю) 

 
 

№ урока 

 

Тема  урока Цели 

урока 

Результаты Дата 

ЗУН ОУУН Компетент 

ности 

   Искусство в твоём 

доме. 

     

1. Твои игрушки(создание 

формы). 

Развивать умение 

наблюдать 

окружающую 

действительность и 

использовать 

наблюдения для 

создания 

тематического 

рисунка. 

Знать образцы 

игрушек 

Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, 

Гжели. 

Уметь 

преобразиться в 

мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки. 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

 

2. Твои игрушки 

(украшение). 

Развивать умение 

наблюдать 

окружающую 

действительность и 

использовать 

наблюдения для 

создания 

тематического 

рисунка. 

Знать образцы 

игрушек 

Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, 

Гжели. 

Уметь 

преобразиться в 

мастера 

Постройки, 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

 



создавая форму 

игрушки. 

3. Посуда у тебя дома. Совершенствовать 

приемы рисования с 

натуры, правильную 

передачу формы и 

пропорции, развивать 

умение 

самостоятельно 

решать декоративное 

оформление 

предметов, 

познакомить с 

элементами 

хохломской росписи. 

Знать работу 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Уметь 

изобразить 

посуду по 

своему образцу. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

4. Мамин платок. Показать приемы 

составления 

декоративных 

композиций 

(растительный узор – 

Хохлома, Гжель). 

Знать в общем 

искусство 

росписи тканей. 

Уметь составить 

простейший 

орнамент. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

5. Обои, шторы в твоем 

доме. 

Учить составлять 

непрерывные 

полосные орнаменты, 

развивать навыки 

использования 

растительных 

композиций, 

развивать 

художественный 

вкус. 

Знать роль 

художников в 

создании обоев, 

штор. 

Уметь 

разработать 

эскиз для 

создания образа 

будущей 

комнаты в 

соответствии с 

ее назначением 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

. 



(детская, 

спальня и т.п.) 

6. Твои книжки. Развивать творческие 

способности 

учащихся, умения 

раскрывать в 

иллюстрациях 

содержание 

литературного 

произведения. 

Знать роль 

художника в 

создании книги, 

многообразие 

книг. 

Уметь отличать 

назначение 

книг, оформлять 

обложку 

иллюстрации. 

 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

. 

7.  Поздравительная 

открытка. 

Познакомить с 

графическими 

работами (гравюра, 

офорт, литография, 

линогравюра); 

формировать 

любознательность, 

вкус к произведениям 

графики, понимание 

условности ее языка. 

Знать виды  

графических 

работ. 

Уметь 

выполнить 

простую 

графическую 

работу. 

 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

8. Выставка работ за 

четверть. 

Обобщение темы за 

четверть. 

  

 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

     Искусство на 

улицах твоего города, 

села. 

     



9. Памятники 

архитектуры - наследие 

веков. 

Познакомить с 

архитектурой родного 

города, с трудом 

художников, 

архитекторов, 

строителей. 

Знать основные 

памятники 

города, места их 

нахождения. 

Уметь узнавать 

памятники, 

посвященные 

событиям 

Гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войн. 

 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

10. Парки, скверы, 

бульвары. 

Обратить внимание 

детей на то, что 

парки, скверы 

проектируются 

художниками – 

архитекторами, дать 

представление о 

труде художников – 

архитекторов; 

продолжить освоение 

способов передачи 

пространства. 

Знать, в чем 

заключается 

работа 

художника – 

архитектора. 

Уметь 

изобразить парк 

или сквер. 

 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

11. Ажурные ограды. Развивать творческое 

воображение 

художников – 

конструкторов. 

Знать разные 

инженерные 

формы ажурных 

сцеплений 

металла. 

Уметь 

конструировать 

из проволоки 

ажурные 

 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 



решетки. 

12. Фонари на улицах и в 

парках. 

Расширять 

представление 

учащихся о работе 

художников по 

созданию общего 

облика города. 

Знать виды и 

назначение 

фонарей. 

Уметь 

придумать свои 

варианты 

фонарей для 

детского 

праздника. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

13. Витрины магазинов. Развивать 

наблюдательность, 

познавательные 

способности 

учащихся, научить 

отличать характер 

витрин, их 

оформление. 

Знать 

оформление 

витрин по 

значению и 

уровню 

культуры 

города. 

Уметь отличать 

разные по 

значению и 

оформлению 

витрины. 

 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

 

 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

14. Транспорт в городе. Обратить внимание 

детей на 

выразительность 

форм транспорта – 

воздушного, 

наземного, на его 

историю и эволюцию. 

Знать разные 

виды 

транспорта. 

Уметь 

изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 

15. Художественный облик 

города. 

Развивать 

наблюдательность, 

познавательные 

способности 

Знать, в чем 

заключается 

работа 

художника – 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения. 

(умение работать 

в паре, группе) 

 



учащихся. архитектора. 

Уметь 

изобразить 

облик города. 

 Художник и зрелище.      

16. Художник в цирке. Развивать 

представление о 

деятельности 

художника, показать, 

в чем проявляется 

фантазия художника 

и зрителя. 

Знать отличие и 

сходство театра 

и цирка. 

Уметь создать 

эскиз циркового 

представления. 

 

 

Умение вступать в 

общение друг с 

другом. 

 

 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

17. Художник в театре. Развивать 

представление о 

деятельности 

художника, раскрыть 

сущность 

театрального слова, 

показать, в чем 

проявляется фантазия 

художника и зрителя. 

Знать истоки 

театрального 

искусства. 

Уметь создать 

эпизод 

театральной 

сказки. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

18.  Театр кукол.(создание 

куклы) 

Создать куклы к 

кукольному 

спектаклю; 

расширить 

представление детей 

о кукольном театре и 

его истоках.  

Знать отличие 

кукольного 

театра от других 

видов театра. 

Уметь создать в 

паре голову 

кукольного 

персонажа. 

Умение вступать в 

общение друг с 

другом. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

19. Театр кукол.(одежда 

для куклы) 

Развивать  

устойчивый интерес к 

искусству, 

художественным 

Знать отличие 

кукольного 

театра от других 

видов театра. 

Умение вступать в 

общение друг с 

другом. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 



традициям своего 

народа. 

Уметь создать в 

паре одежду 

кукольного 

персонажа. 

20 Мини-спектакль. Ввести в мир театра, в 

мир условностей, в 

мир игры. 

Знать театр 

кукол как 

пример 

видового 

разнообразия 

театра. 

Уметь создать 

эскиз 

театральных 

кукол – 

персонажей. 

Умение вступать в 

общение друг с 

другом. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

21. Маска. Познакомить с 

масками как 

способом 

перевоплощения; 

развивать 

эмоционально – 

целостное отношение 

к искусству. 

Знать историю 

происхождения 

театральных 

масок. 

Уметь 

конструировать 

маску из 

бумаги. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

22. Афиша . Познакомить с 

работой художников 

– графиков, дать 

представление о 

назначении афиш. 

Знать о 

назначении 

афиши. 

Уметь создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

23. Плакат. Познакомить с 

работой художников 

– графиков, с 

Знать о 

назначении 

плаката. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

 



театральным 

плакатом. 

Уметь создать 

эскиз плакта. 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

в паре, группе) 

24. Праздник в городе Закрепить знание о 

театре и цирке. 

Знать отличие и 

сходство театра 

и цирка. 

Уметь создать 

эскиз. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

25. Школьный праздник -  

карнавал. 

Закрепить знание о 

театре и цирке. 

Знать отличие и 

сходство театра 

и цирка. 

Уметь создать 

эскиз. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

26. Обобщающий урок. Выставка работ за 

четверть. 

 Умение 

участвовать в 

диалоге. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

 

 
Художник и музей.       

27. Музей в жизни города. Познакомить с 

историей культуры и 

искусства, приобщить 

к миру искусства, 

помочь сделать 

первый шаг к 

самостоятельному их  

изучению и 

посещению музея. 

 

Знать, что в 

музеях хранятся 

лучшие 

произведения 

искусства, 

подлинники 

авторов. 

Уметь 

изобразить 

интерьер музея. 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

28. Картина – особый мир. Познакомить 

учащихся с картиной, 

как особый мир. 

Знать, что такое 

картина. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

 



пользоваться ею. в паре, группе) 

29. Картина – пейзаж 

(жанр пейзажа). 

Познакомить 

учащихся с жанром 

пейзажа, научить 

видеть и передавать в 

рисунке красоту 

природы. 

Знать, что такое 

картина – 

пейзаж, о роли 

цвета в пейзаже. 

Уметь 

изобразить 

пейзаж по 

представлению. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

30. Картина – портрет 

(жанр портрета). 

Познакомить 

учащихся с 

изображением 

человека на портрете. 

Знать жанр 

портрета. 

Уметь 

нарисовать 

портрет 

близкого 

человека. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

31. Картина – натюрморт 

(жанр натюрморта). 

Показать отношение 

художника к тому, 

что он изображает. 

Знать, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт. 

Уметь 

изобразить 

натюрморт по 

представлению. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

32. Исторические картины 

и картины бытового 

жанра. 

Научить отличать 

исторические 

картины от бытовых, 

прививать любовь к 

Родине – чувство 

патриотизма. 

Знать отличие 

исторических и 

бытовых 

картин. 

Уметь 

изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 



33. Скульптуры в музее и 

на улице. 

Познакомить с 

жанром скульптуры, 

разнообразием 

скульптурных 

материалов. 

Знать, что такое 

скульптура. 

Уметь смотреть 

на скульптуру. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

34. Художественные 

выставки (обобщение 

темы). 

Оформить выставку 

лучших работы 

учащихся за год. 

Знать, что такое 

выставка. 

Уметь 

подготовить к 

выставке 

лучшие работы. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

Коммуникативные 

умения.  

(умение работать 

в паре, группе) 

 

 

 


