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 Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 года под 

редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ М.: Просвещение, 2011.   /  На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс 

— 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;                - духовно-нравственное развитие 

обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности;  

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов.  

       Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе 19 восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

       Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  

       Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

      Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, 

о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. Ценности 

познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.             Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде.  



        Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

1.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 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;  

 мение 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. 

 

 

 

 



 

 

II.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

занятий 

 

Раздел 1. Ты учишься 

изображать (8 ч) 

 

Мастер Изображения учит видеть и изображать.  

Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства 

изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

 Овладение первичными навыками изображения в 

объеме 

индивидуальная, 

групповая работа, 

просмотр 

фильмов, рисунки 

с натуры, 

экскурсии, 

творческие 

работы, проектная 

работа, 

дидактические 

игры 

 

Раздел 2. Ты 

украшаешь (8 ч) 

 

Красоту нужно уметь замечать.  

Люди радуются красоте и украшают мир вокруг 

себя.  

Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни 

человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

индивидуальная, 

групповая работа, 

просмотр 

фильмов, рисунки 

с натуры, 

экскурсии, 

творческие 

работы, проектная 

работа, 

дидактические 

игры 

Раздел 3. Ты 

строишь.8 часов  

Первичные представления о  

конструктивной художественной  

деятельности и ее роли в жизни  

 

человека.  

Художественный образ в архитектуре и дизайне 

индивидуальная, 

групповая работа, 

просмотр 

фильмов, рисунки 

с натуры,  

Раздел 4. 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу. 

8 часов 

 

Изображение, 

 

украшение,   постройка 

 

всегда   помогают  друг другу 

индивидуальная, 

групповая работа, 

просмотр 

фильмов, рисунки 

с натуры, 

экскурсии,  

 

III. РАСПРЕДЕЛИЕ ЧАСОВ 

 

№ п/п РАЗДЕЛ 

 

Количество часов 

1. Ты учишься изображать 8 

2. Ты украшаешь  8 

3. Ты строишь 8 

4. 
Изображение, украшение, постройка всегда 

9 



помогают друг другу.  

5 ИТОГО 33 

IV.  КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 

 

№ 
п/п 

Дат
а 

Тема урока Кол-во  
часов 

Тип урока 

План. Факт. 

1 
  Все дети любят рисовать 1 Изучение 

новых знаний 

     2. 
  Изображения всюду вокруг нас. 

Экскурсия в Зал искусств 
1 Изучение 

новых знаний 

 

     3. 
  Материалы для уроков ИЗО. 1 Изучение 

новых знаний 

4. 
  Мастер Изображения учит видеть. 1 Изучение 

новых знаний 

5. 
  Изображать можно пятном. 1 Изучение 

новых знаний 

6. 
  Изображать можно в объеме. Р.К. 

Гречишкин П.М. 
1 Изучение 

новых знаний 

7. 
  Изображать можно линией. 1 Изучение 

новых знаний 

8. 
  Разноцветные краски.Художники и 

зрители (обобщение по теме) 
1 Изучение 

новых знаний 

    9. 
  Мир полон украшений. 1 Урок-    

путешествие 

   10. 
  Красоту надо уметь замечать.Узоры на 

крыльях бабочек. 
1 Изучение 

новых знаний 

   11. 
  Красивые рыбы. 1 Урок-

фантазия 

12. 
  Украшения птиц. Р.К. Беседа Биценко 

Е.Ф. 
1 Урок-игра 

13. 
  Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. 
1 Изучение 

новых знаний 

14. 
  Узоры, которые создали люди. 1 Урок-    

путешествие 

15. 
  Как украшает себя человек. Р.К. 

Соколенко А.Е. «Ставропольская 
ярмарка» 

1 Урок-игра 

16   Мастер Украшения помогает сделать 
праздник (обобщение темы). 

1 Урок-игра 

17   Постройки в нашей жизни. 1 Изучение 

новых знаний 

18    Дома бывают разными. Р.К. Экскурсия в 
этнографический музей 

1 Изучение 

новых знаний 

19   Домики, которые построила природа. 1 Изучение 

новых знаний 



20   Дом снаружи и внутри. Р.К. 
Лепаловский И.В. 

1 Изучение 

новых знаний 

21   Строим город. 1 Урок-игра 

22   Строим город. Проектная работа 1 Изучение 

новых знаний 

23   Все имеет свое строение. Р.К.Экскурсия 
в Зал искусств». Художники села 

1 Изучение 

новых знаний 

24   Все имеет свое строение. 1 Изучение 

новых знаний 

25   Строим вещи. 1 Изучение 

новых знаний 

26   Строим вещи. 1 Урок-беседа 

27   Город, в котором мы живем (обобщение 
темы). 

1 Изучение 

новых знаний 

28   Три Брата – Мастера всегда трудятся 
вместе. 

1 Изучение 

новых знаний 

29   «Сказочная страна». Создание панно. 1 Изучение 

новых знаний 

30   «Праздник весны». Конструирование из 
бумаги. 

1 Изучение 

новых знаний 

31   Урок любования. Уметь 
видеть.Р.К.Казанчан К.Г.- народный 
художник 

1 Урок-игра 

32   Здравствуй, лето! Выставка рисунков 1 Изучение 

новых знаний 

    33   Обобщение по  теме. 1 Урок 

закрепление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


