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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

          Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство»  для 3 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Авторская программа  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (УМК «Школа России 

М.: «Просвещение» 2013 г.) 

• Устав МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021  учебный  год. 

 

       Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравне нию с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоцио- 

нально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

 

Цель: третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 

переживаний, раздумий. Формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые 

отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Воспитание 

гражданственности патриотизма.   

                                                              

Задачи:    

                                                                                                                                             

• Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;                                                                                                                                   
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• Развитие фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности;                                                                            

• Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                     

• Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях;  

• Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме;                                                                 

• Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 

   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, зоркости души ребенка. 

    Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

    Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения 

к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 
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    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача  не ограничивает 

связи с культурой разных стран мира. Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

   Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то 

есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

   Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение - это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации 

общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

    Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно -эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 
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    Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

    Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 

интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

    Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

   Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-  же способность к осознанию своих собственных переживаний,  своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в самой структуре программы. 

   Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе 

и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 
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  Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, которые 

помогают детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

   Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

   Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

   На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

   Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.

  

   Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

               Описание ценностных ориентиров 
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     Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного прост- ранственного 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 ребёнка 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 необхо-димость экспериментирования 

ребёнка 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. 

 

                                Региональный компонент 

   Работа по использованию регионального компонента в образовательном пространстве способствует не только получению знаний по 

краеведению, но и формированию у детей нравственных качеств, чувства пат-  риотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

населяющим КЧР. 

     Региональный компонент в содержании предметной области «Изобразительное искусство» направлен на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной социализации по месту рождения и 

проживания: 

- формирование у школьников целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе в КЧР; 

- понимание широкого круга явлений с позиции диалога культур, характерных для Северо-кавказского региона; 

- приобретение компетентности в культурно-познавательной, коммуникативной, социально-эстетической и художественно-творческой 

сферах в процессе общения с искусством региона; 

- развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края; 

- развитие творческого потенциала  школьников в художественно-изобразительной, речевой, конструктив-ной, игровой  деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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В соответствии с базисным учебным  планом начального общего образования на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

Распределение учебного материала и время его изучения.  

 

1 Вводный урок 1 час 

2 Искусство в твоем доме 7 час 

3 Искусство на улицах твоего города  8 час 

4 Художник и зрелище  10 час 

5 Художник и музей                                            8 час 

 Итого:  34 

часа.    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к 

культуре своего народа, даже к культуре своей малой родины, — без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются 

также носителями духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль 

Мастеров Изображения, Украшения, Постройки в создании среды жизни человека. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с 

деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что было бы, если бы Братья-

Мастера не участвовали в создании окружающего вас мира (дома, улицы и т. д.)?» Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

Дорогой друг! Вводный урок (1ч) 

Искусство в твоем доме (8 ч) 
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      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. 

      Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны. 

      Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, филимоновской, богородской резной; игрушки из 

подручного материала (упаковки, ткань, мех). 

      Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

      Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

      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. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

      Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная краска. 

      Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; посуда из разных материалов (металл, дерево, 

пластмасса). 

      Мамин платок 

      Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

      Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

      Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы детских работ по этой теме. 

      Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

      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. 

      Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

      Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное описание комнат сказочного дворца. 

      Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», 

соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

      Твои книжки 

      Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование 

книжки-игрушки. 



10 

 

      Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

      Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); 

книжки-игрушки; детские книжки. 

      Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

      Поздравительная открытка 

      Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии. 

      Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму (линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; 

образцы детских работ в разных техниках. 

      Что сделал художник в нашем доме (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 (7 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. 

      Материалы: восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. 

      Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 

      Парки, скверы, бульвары 

      Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера 

(возможен коллаж). 

      Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

      Ажурные ограды 
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      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». 

      Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, современных декоративных решеток и оград в наших 

городах, деревянные резные украшения домов. 

      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. 

      Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

      Витрины магазинов 

      Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

      При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

      Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет. 

      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). 

      Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного транспорта. 

      Что сделал художник на улицах моего 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 (10 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. 
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      Театральные маски 

      Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 

      Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

      Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: маски разного характера. 

      Художник в театре 

      Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций 

спектакля. 

      Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

      Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

      Литературный ряд: выбранная сказка. 

      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. 

      Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 

      Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из книг о кукольном театре; диафильм. 

      Театральный занавес 

      Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

      Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (или обои). 

      Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре. 

      Афиша, плакат 

      Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к 

спектаклю. 

      Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

      Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

      Художник и цирк 

      Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

      Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь. 

      Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

      Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение темы) 

      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения 
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города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

Художник и музей (8 ч)  

      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. 

      Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

      Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

      Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

      Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, 

М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

      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. 

      Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может 

получиться при их смешении. 

      Материалы: гуашь, кисти, белая бумага. 

      Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, 

А. Рылов, А. Куинджи, В. Бялыницкий-Бируля). 

      Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания определенного настроения. 
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      Картина-портрет 

      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

      Материалы: гуашь, кисти (или пастель), бумага. 

      Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, В. Ван Гога, И. Репина. 

      В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

      Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры 

человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

      Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. 

      Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский музей», «Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, 

Е. Лансере, А. Л. Бари и др.). 

      Исторические картины и картины бытового жанра 

      Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исторического события (на тему 

русской былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

      Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 

      Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

      «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему 

«Какова роль художника в жизни каждого человека». 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

. 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

     Личностные результаты. 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

• Формирование представлений о добре и зле. 

• Обогащение нравственного опыта. 

• Развитие нравственных чувств. 

• Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

• Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески.  

• Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 
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•  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

• Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения  содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

• Понимание учебной задачи. 

• Определение последовательности действий. 

• Работа в заданном темпе. 

• Проверка работы по образцу. 

• Оценивание своего отношения к работе. 

• Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

• Владение отдельными приемами контроля. 

• Умение оценить работу товарища. 

• Умение планировать учебные занятия. 

• Умение работать самостоятельно. 

• Умение организовать работу по алгоритму. 

• Владение пооперационным контролем. 

• Оценивание учебных действий своих и товарища. 

• Умение работать по плану и алгоритму. 

• Планирование основных этапов работы. 

• Контролирование этапов и результатов. 

 

Познавательные. 

• Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации. 

• Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

• Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

• Наблюдение природы и природных явлений.  

• Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве. 
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• Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в изображении природы, городского 

пейзажа и сюжетных сцен. 

• Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

 

Коммуникативные. 

• Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

• Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений. 

Предметные. 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных 

средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно шение к 

природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  
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• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 

     В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления 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; 

• формируются 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 культурного -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 и 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. 
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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 сверстника 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). 

 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России. 

должны уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
-применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи 
(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

- для самостоятельной творческой деятельности; 
- обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 
- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 
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                                                      Календарно-тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее  

задание 

По 

плану 

По 

факту 

Примечание 

1 четверть (8 ч) 

1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные мате-риалы. Вводный урок. 

 

1 С. 7 – 9, вопросы  

 

7.09 

  

Искусство в твоем доме  (8 ч.) 

 

2 Твои игрушки. 1 С. 12 – 17, вопросы.  

 

14.09   

3 Посуда у тебя дома. Р. К. Нацио-нальные орнаменты 

на посуде 

1 С. 18 – 25, вопросы 

 

21.09   

4 Обои и шторы у тебя дома. 1 С. 26 – 29, вопросы 

 

28.09   

5 Мамин платок. Р. К. Национальные орнаменты на 

одежде. 

 

1 С. 30 – 36, вопросы 

 

5.10   

6 Твои книжки. 1 С. 36 – 39, вопросы 

 

12.10   

7 Поздравительная открытка. 1 С. 40 – 42, вопросы 

 

19.10   

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1 С. 43, вопросы 

 

26.10   

2 четверть (8 ч) 

 

Искусство на улицах твоего города  (8 ч.) 

 



20 

 

9 Памятники архитектуры. 

Р. К. Памятники архитектуры КЧР. 

 

1 С. 46 – 51, вопросы 

 

9.10   

10 Витрины на улицах. 1 С. 64 – 67, вопросы 

 

16.10   

11 Парки, скверы, бульвары. Р. К. Парки в городах КЧР. 1 С. 52 – 55, вопросы 

 

23.10   

12 Ажурные ограды. 1 С. 56 – 59, вопросы 

 

30.10   

13 Волшебные фонари. 1 С. 60 -63, вопросы 

 

7.12   

14 Удивительный транспорт. 1 С. 24 – 25, вопросы 

 

14.12   

15 Труд художника на улицах твоего города. 1 С. 68 – 70, вопросы 

 

21.12   

16 Труд  художника на улицах твоего города. Р. К. 

Изготовление проекта улицы города (обобщение 

темы). 

 

 

1 С. 71 – 72, вопросы 

 

28.12   

3 четверть (9 ч) 

 

Художник и зрелище (8 ч.) 

 

17 Художник в цирке. 1 С. 76 – 79, вопросы 11.01   

18 Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы 1 С. 84 –87, вопросы 

 

18.01   

19 Театральные маски.  1 С. 94 – 96, вопросы 

 

25.01   

20 Театр кукол. 1 С. 88 – 92, вопросы 

 

1.02   
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21 Театр кукол. 1 С. 93 – 94, вопросы 

 

8.02   

22 Художник в театре.  

Р. К. Драматический театр КЧР 

1 С. 80 – 81, вопросы 

 

15.02   

23 Художник в театре. 1 С. 82 – 83, вопросы с. 32 1.03   

24 Афиша и плакат. 1 С. 98 – 101, вопросы 

 

8.03   

25 Праздник в городе. Р. К. День города. 1 С. 102 – 103, вопросы с.35 15.03   

                                                                                                     4 четверть (9 ч) 

26 Место художника в зрелищных искусствах. 1 С. 104 – 105, вопросы с. 37 29.03   

Художник и музей (8 ч) 

 

27 Музей в жизни города. 1 С. 104 – 105, вопросы 5.04   

28 Картина – особый мир. Музеи ис-кусства. Р. К. 

Картинная галерея КЧР 

1 С. 104 – 105, вопросы 12.04   

29 Картина-пейзаж.  

Р. К. Пейзажи художников КЧР. 

1 С. 104 – 105, вопросы 

 

19.04   

30 Картина-портрет.  

Р. К. Портреты художников КЧР. 

1 С. 104 – 105, вопросы 

 

26.04   

31 Картина-натюрморт.  

Р.К. Натюрморты художников КЧР. 

1 С. 104 – 105, вопросы 

 

3.05   

32 Картины исторические и бытовые. 1 С. 104 – 105, вопросы с. 46 10.05   

33 Скульптура в музее и на улице.  

Р. К. Музеи КЧР 

1 С. 104 – 105, вопросы 17.05   

34 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 

Обобщение темы раздела. Итоговый урок.  

1  24.05   
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