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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и с учетом примерной программы по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4. 

Представлен вариант рабочей программы по изобразительному искусству к учебнику: «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас» для 3 класса  (Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского 

Б. М. - М.: Просвещение, 2015) 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и с учетом примерной программы по изобразительному искусству для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских программ в рамках УМК «Школа России» по 

изобразительному искусству для 3-го класса к учебнику: Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас - М.: Просвещение. 
. 

                                     Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                  «Изобразительное искусство» в 3 классе   

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

 понимание, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимание, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимание, 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; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 



 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 установка на здоровый образ жизни; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающий научится: 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

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

празднике; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 

Познавательные УУД 

Обучающий научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 
 устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 использовать средства 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.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  следственных связей 

 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающий научится: 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающий научится: 

 осваивать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 осваивать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимать красоту как ценность, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 владеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 владеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

 определять виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

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



 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усваивать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретѐнные 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 произведениях выдающихся 

художников в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных 
материалов 

               

 

 

 



                 Содержание учебного предмета  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры.  

Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношение между 

людьми, их мечты и заботы. 

     Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три 

главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чѐм состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-

мастера – помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города.  

     Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной 

форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства с видами и жанрами станкового 

искусства.   

    Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и 

конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 

эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт 

и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем состоит эта работа 

художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят 

для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир  вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни.  

Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В итоге становится ясно, 

что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 



Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной 

улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

    Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика 

города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 

    Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. 

Их образное решение. 

    Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 

 



Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

    Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть 

зрелища. 

    Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

   Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

      Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще 

художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности.    

    Лучшие произведения хранятся в музеях. 

    Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

    Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие 

художника в организации музея. 

 

Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  



Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Название раздела Количество 

часов 

Искусство в твоѐм доме  8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


