
Изобразительное искусство 

3 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» автора  Б.В. Неменского, М. Просвещение, 2008 г. и является 

руководством к преподаванию изобразительного искусства и художественного труда  в 3 классе 

(1 – 4). 

      В соответствии с учебным планом на изучение данного предмета отводится  35 часов (1 час в 

неделю). 

Происходящие в нашем обществе бурные социальные изменения сделали жизнь школы 

необычайно динамичной. Реорганизуются целые системы обучения, меняется содержание 

школьных предметов. Все больше и больше распространяется такая практика, когда трудовое 

обучение частично сливается с изобразительным искусством, частично (в виде конструирования) 

присоединяется к математике, и как самостоятельный учебный предмет просто не значится в 

расписании уроков. 

В данной программе также предлагается объединить трудовое обучение и 

изобразительное искусство, но так, чтобы они взаимодополняли друг друга.  

Народное искусство, рассматривается как часть материальной и духовной культуры 

современного общества. Именно поэтому творчество народных мастеров Дымкова, Полховского-

Майдана, Хохломы, Гжели, Городца и других промыслов, а так же история народного костюма, 

символика орнамента являются основой изучения на этих уроках.  

Уроки изобразительного искусства и трудового обучения объединены одной тематикой, 

что позволяет учителю наиболее полно познакомить с тем или иным народным промыслом; 

разбудить у детей внимательное, по-настоящему эстетическое (“бескорыстно-заинтересованное”) 

отношение к природе; формировать у ребенка в каждом, конкретном деле начатков мастерства. 

Во втором классе ставится более широкая задача: приобщение детей к искусству, 

знакомство с жанрами живописи, скульптурой, графикой. Основным направлением работы в 3 

классе является знакомство с жизнью и творчеством художников (используется “Цикл фильмов – 

лекций о жанрах живописи”).  

Главной целью программы является не механический труд ради упражнения рук, не 

изготовление отдельных занимательных поделок, а формирование высокого интеллекта и 

духовности через мастерство. 

Ребенок делает первые шаги в мире искусства, от которых зависит глубина восприятия и 

приобщения к прекрасному во всех его проявлениях. 

 

 

Основные  требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся,  

оканчивающих  3 класс. 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и 

кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел, бумага, текстильные, природные материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешивания 

красок для получения составных цветов; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, 

природные растительные материалы); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 



 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов  

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами. 

 

Обучающие должны уметь: 

 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешивания акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних предметов 

(ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, 

завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами 

кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование, 

сминание и т. п.), 

 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка) 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу;  

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании. 



 

Календарно - тематическое планирование (1 час в неделю) 

№ урока Наименования разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика       

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Вводный урок (1час)                                                                                                                                                                 I  четверть 

1 Мастера изображения. Постройки и 

украшения. Художественные 

материалы. 

Понимать, что создание вещи – это большая работа, в 

которой учавтсуют рабочие, инженеры и художники. 
  

Искусство на улицах твоего города (7 часов)                                                                                                                     

2 Твои игрушки Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. Понимать 

и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки 

и украшать ее, добиваясь целостности цветового решения. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа 

комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы 

(постройка, изображение, украшение) при создании обоев 

и штор. 

  

3 Посуда у тебя дома   

4 Мамин платок   

5 Обои и шторы в твоем доме   

6 Твои книжки   

7 Поздравительная открытка   

8 Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

  

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

8 Памятники архитектуры - наследие 

веков 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города 

(села). 

 

  

  II  четверть 

9 Парки, скверы, бульвары Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние 

народа, которое необходимо беречь. 

  

11 Ажурные ограды   

12 Фонари на улицах и в парках   



13 Витрины магазинов Различать в архитектурном образе работу каждого из 

Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения (парк для 

отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.). 

  

14 Транспорт в городе   

15 Что сделал художник на улицах моего 

города (в моем селе) 

  

 Художник и зрелище (11 часов)                                                                                                                                                                                                 

16 Художник в цирке Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.). 

  

  III четверть 

17 Художник в театре Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического 

мира, видеть в них интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в спектакль.  

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

  

18 Театр на столе   

19 Театр кукол   

20 Мы – художники кукольного театра   

21 Конструирование сувенирной куклы   

22 Театральные маски   

23 Конструирование масок   

24 Афиша, плакат   

25 Праздник в городе   

26 Школьный карнавал (обобщение 

темы) 

  

Художник и музей (9 часов)                                                                                                                                                      IV четверть 

27 Музей в жизни города Понимать и объяснять роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные 

музеи искусств России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

  

28  Картина — особый мир.  

 

 

29 Картина-пейзаж  

 

 

30 Картина-портрет Иметь представление о самых разных видах музеев и 

роли художника в создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

  

31 Картина- 

натюрморт 

  



32 Картины исторические и бытовые созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре — 

портрете и нескольких известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке 

(какой он, каков его внутренний мир, особенности его 

характера). 

  

33 Скульптура в музее и на улице   

34-35 Художественная выставка (обобщение 

темы) 

  

 


