
2 
 

 

 

        «ПРИНЯТА»                                                             «УТВЕРЖДАЮ»  

педагогическим советом                                        Директор ГБОУ СОШ № 383 

№ 1 от 30.08.2019 год                                              _____________Т.Н.Фаррахов 

приказ  № 133-од 

от 30.08.2019 год 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №  383 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  изобразительному искусству 

3 а класс 

 

Учителя высшей квалификационной категории 

Чепельниковой Татьяны Юрьевны 

 

 

 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

учебный год 



3 
 

 

                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного образования, 

требованиями основной образовательной прграммы ОУ, учебным планом ГБОУ СОШ № 383, 

положением о разработке рабочих прграмм ГБОУ СОШ № 383, составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского, В, Г. Горяева, Г. Е. 

Гурова и др. и ориентирована на использование основных элементов учебно-методического 

комплекса системы «Школа России».  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Направлено на формированиеэмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Главной целью изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

является: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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, т.е. зоркости души ребёнка.  

Реализация данной цели осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления 

в себя, осознания своих внутренних переживаний; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

II. Общая характеристика программы. 

 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
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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. 

 Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 

по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

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 и произведений искусства. 

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 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 
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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 также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тема третьего класса - «Искусство вокруг нас». Здесь 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 «селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, чело-

веку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ  

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 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 характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 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 выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
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 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 отношение 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;  

 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. 

 

  

 

V. Содержание программы 

Распределение учебных часов по разделам. 

 
Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

Практическая 

работа 

Проект Проверочная 

работа 

Искусство в твоем доме 8 5 1 1 

Искусство на улицах 

твоего города 

7 7 2 1 

Художник и зрелище 10 8 1 1 

Художник и музей 9 6 1 1 

Итого 34 26 5 4 

 
Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои 

книжки. 
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Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека на 

природу». 

 Искусство на улицах твоего города(7ч) 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Экскурсия. Ажурные ограды. Фонари на 

улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. 

 Художник и зрелище (10 ч) 

Художник и цирк. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Театральные 

маски.  Афиша и плакат. Художник и зрелище. Школьный карнавал. 

Художник и музей (9ч) 

Музеи в жизни города. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. В музеях 

хранятся скульптуры.  

VI. Календарно-тематический план 

№п/п Тема. 

Дата 

 (план) 

Дата 

(факт) 

1 Твои игрушки 03.09.19 03.09.19  

2 Твои игрушки 10.09.19  10.09.19 

3 Посуда у тебя дома 17.09.19  17.09.19 

4 Посуда у тебя дома 24.09.19 24.09.19  

5 Мамин платок 01.10.19  01.09.19 

6 Обои и шторы в твоем доме 08.10.19  08.10.19 

7 Твои книжки 15.10.19  15.10.19 

8 Твои книжки 22.10.19  22.10.19 

9 Памятники архитектуры 05.11.19  05.11.19 

10 Парки, скверы, бульвары. Экскурсия 12.11.19  12.11.19 

11 Парки, скверы, бульвары 19.11.19  19.11.19 

12 Ажурные ограды 26.11.19  26.11.19 

13 Фонари на улицах и в парках 03.12.19  03.12.19 

14 Витрины магазинов 10.12.19  10.12.19 

15 Транспорт в городе 17.12.19  17.12.19 

16 Художник и цирк 24.12.19  24.12.19 

17 Художник и цирк 14.01.20   

18 Художник в театре 21.01.20   

19 Театр кукол 28.01.20   

20 Театральный занавес 04.02. 0   

21 Театральные маски 11.02.20   

22 Афиша и плакат 18.02.20   

23 Афиша и плакат 25.02.20   

24 Художник и зрелище 03.03.20   

25 Школьный карнавал 10.03.20   

26 Музеи в жизни города 17.03.20   

27 Картина-пейзаж 31.03.20   

28 Картина-пейзаж 07.04.20   

29 Картина-портрет 14.04.20   

30 Картина-портрет 21.04.20   

31 Картина-натюрморт 28.04.20   

32 Картина-натюрморт 05.05.20   

33 В музеях хранятся скульптуры 12.05.20   

34 Обобщение темы. Каждый человек - 19.05.20   
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VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Наименование объектов и средств 

материально – техническое 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» к 

УМК Б. М. Неменского и др.. 3 

класс. Просвещение 2016г. 

 

 

 

Учебники 

1. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. Учебник для 

3 класса. / Н. А. Горяева; под ред. Б. 

М. Неменского. М. : Просвещение, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

В программе определены цели и задачи курса 

«Изобразительное искусство и художественный труд»; 

рассмотрены подходы к структурированию учебного 

материала; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано материально-

техническое обеспечение. 

 

Каждый учебник состоит из четырех глав, которые 

соответствуют четвертям учебного года и структуре 

программы. 

Структура учебного материала предусматривает 

осознание учеником целей, процессов и результатов 

деятельности. Специальные условные знаки помогают 

осуществлению действия самооценивания. 

Знаково-символические средства активно используются 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов.  

Учебники широко иллюстрированы. Зрительный ряд 

является обучающим и предназначен для внимательного 

рассматривания в контексте изучаемой темы. Каждый 

разворот учебника является смысловой единицей. 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных 

художников.  

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

Комплекты портретов по основным разделам 

содержаться на электронных носителях. 

Таблицы, схемы представлены в демонстрационном 

варианте и на электронных носителях. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Мультимедийные объекты, видеоматериалы, справочная 

информация дополняют и обогащают материал 

учебников.  

Технические средства обучения 

Магнитная доска.  
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Персональный компьютер. 

Ксерокс. 

Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и презентации.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы карандашей. 

Краски акварельные, гуашевые. 

Альбомы для рисования. 

Наборы цветной бумаги, картона. 

Кисти беличьи (кисти беличьи № 5, 10, 20). 

Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

Емкости для воды. 

Клей, ножницы. 

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
Обучение в третьего классе строится на приобщении детей к миру искусства через по-

знание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к по-

ниманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также 

носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача - 

введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений 

переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:  
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и. умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произве-

дениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


