


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, 

автор Б. М. Неменский. 

Учебник: Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас». 3 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; 

под ред. Б. М. Неменского, – М.: Просвещение, 2013.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Контрольные работы – 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения раздела «Искусство в твоем доме»  

ученик научится: 

 создавать прототип детской книги; 

 создавать прототип платка или шарфа; 

 рисовать с натуры или по памяти, передавать впечатления, 

полученные в жизни, смешивать краски для получения нужного 

оттенка, совершенствовать навыки работы с акварелью (по сухому, 

по сырому); 

 лепить фигурки по мотивам народных игрушек; 

 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой 

росписи; 

 создавать открытку к определенному событию, работать в технике 

граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной 

технике. 

ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны; 

 передавать в лепных изделиях объемную форму, ее пропорции, 

соотношения; 

 понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек; 

 характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением; 

 воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани; 



 понимать зависимость характера узора, цветового решения платка 

от того, кому и для чего он предназначен; 

 

В результате изучения раздела «Искусство на улицах твоего города»  

ученик научится: 

 видеть архитектурный образ, образ городской среды; 

 изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие 

и ритмическую упорядоченность архитектурных форм; 

 создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную композицию из бумаги; 

 создавать проект ажурной решетки, использовать ажурную решетку 

в общей композиции с изображением парка или сквера; 

 использовать композиционные и оформительские навыки в 

процессе создания образа витрины; 

 видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных 

видов транспорта; 

 изображать необычные фонари, используя графические средства, 

или создавать необычные конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой; 

ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать различные объекты, выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства;  

 импровизировать и изменять, творчески переделывать, 

моделировать различные объекты окружающего мира; 

 сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения 

их разного назначения и устройства; 

 эстетически воспринимать парк как единый, целостный ансамбль; 

 применять фантазию, создавая творческий проект оформления 

витрины магазина. 

 воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города; 

 понимать работу художника по созданию витрины как украшения 

улицы города и своеобразной рекламы товары. 

 

В результате изучения раздела «Художник и зрелище»  

ученик научится: 

 понимать и объяснять роль художника в цирке;  

 сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные выразительные решения,  превращения 

простых материалов в яркие образы; 

 придумывать и создавать рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них движение, характеры, 



взаимоотношения между персонажами, изображать яркое, веселое, 

подвижное; 

 создавать объемно-пространственную композицию; 

 придумывать и создавать выразительную куклу (характерную 

голову куклы, использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль); 

 конструировать выразительные и острохарактерные маски к 

театральному представлению или празднику; 

 рассуждать о назначении театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле); 

 видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. 

ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, 

видеть в них яркие, интересные выразительные решения, 

превращение простых материалов в яркие образы, понимать и 

уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля; 

 создавать эскиз афиши к спектаклю или цирковому представлению; 

 добиваться образного единства изображения и текста; 

 лаконично и декоративно изображать объекты в афише или 

плакате; 

 отмечать характер, настроение, воплощенные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу, объяснять 

роль маски в театре и на празднике;  

 объяснять работу художника по созданию облика праздничного 

города, фантазировать о том, как можно украсить город к 

праздникам; 

 применять творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю 

или цирковому представлению. 

 

В результате изучения раздела «Художник и музей» 

ученик научится: 

 понимать и объяснять роль музея в городе и стране; 

 изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением, выражать настроение в пейзаже цветом; 

 создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассники, автопортрет) по представлению, 

используя выразительные возможности цвета; 

 изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным 

настроением; 

 изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на 

улице), выстраивая сюжетную композицию; 



 выполнять изображения в смешанной технике; 

 лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную 

пластику движения. 

ученик получит возможность научиться: 

 рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

пейзажей, рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом; 

 анализировать портрет человека (какой он, каков его внутренний 

мир, особенности его характера); 

 рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) 

произведениях искусства, об их сюжете и/или настроении. 

  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира.  

Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 

художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих 

видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Приобретение знания о системе видов искусства приобретаются через 

постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и проявлении в 

повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, 

воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании 

предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме 

Деятельность художника внутри дома. Знакомство с внутренним 

убранством дома и влиянием художника на каждый из объектов. 

Разнообразные проявления деятельности художника в создании 

предметов, в их украшении. Красота изделий прошлого. 

Участие художника в создании книг, открыток или одежды. Их образное 

решение. 

Единство формы и декора. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

достопримечательностями родной улицы или родного города (села). 

Разнообразные проявления деятельности художника 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  

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

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  

Прикладные виды деятельности художника.  

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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Искусство в твоем доме  

1.  Искусство вокруг нас 1   

2.  Твои игрушки 1   

3.  Посуда у тебя дома 1   

4.  Обои и шторы у тебя дома 1   

5.  Мамин платок 1   

6.  Твои книжки 1   

7.  Твои книжки 1   

8.  Открытки 1   

Искусство на улицах твоего города  

9.  Памятники архитектуры 1   

10.  Парки, скверы, бульвары 1   

11.  Ажурные ограды 1   

12.  Волшебные фонари 1   

13.  Витрины 1   

14.  Удивительный транспорт 1   

15.  Иной транспорт 1   

Художник и зрелище  

16.  Художник в цирке 1   

17.  Художник в театре 1   

18.  Театр кукол 1   

19.  Маски 1   

20.  Маски 1   

21.  Афиша и плакат 1   



22.  Праздник в городе 1   

23.  Школьный карнавал 1   

Художник и музей  

24.  Музей в жизни города 1   

25.  Картина-пейзаж 1   

26.  Картина-пейзаж 1   

27.  Картина-портрет 1   

28.  Картина-портрет 1   

29.  Картина-натюрморт 1   

30.  Картина-натюрморт 1   

31.  Картина-абстракция 1   

32.  Картины исторические и бытовые 1   

33.  Скульптура в музее и на улице 1   

34.  Художественная выставка 1   

Итого 34   
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