
 

 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной программы начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней общеобразовательной 

школы №8 с учѐтом Примерной программы начального общего образования по 

«Изобразительному искусству» под редакцией Б.М. Неменского в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта. 

           Цель учебного предмета — 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 ребенка. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

         Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

          На изучение предмета в 3 классе отводится — 34 ч в год (1 ч в неделю), из них 7 часов отведено на 

внутрипредметный модуль «Народные промыслы».  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

Изобразительное искусство». 

1.Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

2.Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом. 

3.Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

4.Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

5.Сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств. 

6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7.Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

8.Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

9.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 дея-

тельности. 

1.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2.Овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 



3.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

5.Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

6.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. 

7.Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач. 

8.Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий. 

9.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. 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2.Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством.3.Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

4.Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

5.Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства). 

6.Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

7.Понимание образной природы искусства. 

8.Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира. 

9.Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

10.Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства. 

11.Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

12.Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона. 

13.Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике. 

14.Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники. 

15.Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

16.Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ. 

17.Освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты. 

18.Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 



19.Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

20.Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

21.Изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций. 

22.Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории. 

23.Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Искусство вокруг нас 

 

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 выглядят 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 игроваяприрода. 

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). 



III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Кол-во 

часов 
Практическая часть Основные виды учебной  деятельности обучающихся 

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ    9 часов 

1. Народные промыслы. 

Абашевская  игрушка. 
1 

 

 

Знакомиться с возникновением  промысла. Мастер Ларион 

Зоткин. 

Характеризовать особенности абашевской игрушки. 

Роспись игрушек. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Воспринимать  и эстетически  оценивать  разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере платка. 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании 

книги (многообразие  форм  книг,обложка,  иллюстрации, 

буквицы и т. д.). 

Знать  и  называть  отдельные  элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, буквицы). 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров в создании  форм открыток,изображений  на 

них. Создавать  открытку  к  определенному  событию  или  

декоративную  закладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации илив смешанной технике). 

Участвовать  в творческой обучающей игре, организованной на 

уроке, в роли  зрителей,  художников,  экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. 

Осознавать  важную роль художника, его труда в создании 

среды жизни человека,  предметного  мира  в  каждом доме. 

Знакомиться с художественным промыслом резьбы по дереву. 

Усадьба Абрамцево. Возникновение промысла. 

2. Твои игрушки.(создание 

формы, роспись). 1 

Задание: создание игрушки из 

любых подручных 

материалов. 

3. Посуда у тебя дома. 
1 

 Задание: лепка посуды с 

росписью. 

4. Обои и шторы у себя дома. 

1 

Задание:  создание эскизов  

обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение 

(спальня, гостиная, детская).  

5. Мамин платок. 

1 

Задание:  создание эскиза  

платка для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного или 

повседневного). 

6. Твои книжки. 

1 

Задание: разработка детской 

книжки-игрушки с 

иллюстрациями. 

7. Открытки.(декоративная 

закладка). 

1 

Задание: создание эскиза 

открытки или  декоративной  

закладки  (возможно 

исполнение в технике 

граттажа, гравюры наклей-

ками или графической 

монотипии). 

8. Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы). 1 

Задание: проблемная беседа, 

обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ. 

9. Народные промыслы. 

Абрамцево-кудринская 

резьба. 

1 

 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА    7 часов 



10. Памятники архитектуры.   

Парки, скверы, бульвары. 

 
1 

Задание:  изучение  и  

изображение одного  из 

архитектурных  памятников 

своих родных мест. 

.Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности  архитектурного образа города. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

чугунным оградам в Санкт-Петербурге  и  Москве,  в  родном 

городе, отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты 

(деревянные наличники, ворота с резьбой, дымники и т. д.), 

выявляя в них общее и особенное. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и  других  городов, 

отмечать особенности формы и украшений.   

Различать фонари разного эмоционального звучания 

Понимать   работу художника  и 

Братьев-Мастеров  по  созданию  витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь  объяснять  связь  художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 

Уметь  видеть  образ  в облике машины. 

Характеризовать,сравнивать, обсуждать  разные формы 

автомобилей и их украшение. 

 Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных 

видов транспорта.  

Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень нужную работу художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в создании облика 

города.  

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение 

четверти, коллективную композицию. 

Знакомиться с Богородской резьбой.  Легенды и традиции села 

Богородское. Фабрика деревянных игрушек.  «Рождение» и 

«оживление» игрушек.  

11. Ажурные ограды.  

1 

Задание: создание проекта 

ажурной решетки или ворот, 

вырезание из цветной бумаги, 

сложенной гармошкой 

(решетки и ворота могут быть 

вклеены в композицию на 

тему «Парки, скверы 

бульвары»). 

12. Волшебные фонари. 

1 

Задание:графическое  

изображение или 

конструирование формы 

фонаря из бумаги. 

13. Витрины на улицах. 

1 

Задание:  создание  проекта  

оформления  витрины  любого  

магазина  (повыбору  детей).  

При  дополнительном времени  

дети  могут  сделать  

объемные макеты (по 

группам). 

14. Удивительный транспорт. 

1 

Задание: придумать 

нарисовать или  построить  из  

бумаги  образы фантас-

тических машин (наземных, 

водных, воздушных). 

15. Труд художника на улицах 

твоего города (села) 

(обобщение темы). 

1 

Задание:  создание 

коллективного панно  «Наш  

город  (село)»  в  технике 

коллажа, аппликации 

(панорама улицы из несколь-

ких склеенных в полосу 

рисунков,  с включением  в  

них  ажурных оград, фонарей, 

транспорта, дополненных 

фигурками людей). 



16. Народные промыслы. 

Богородская игрушка. 
1 

 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ   10 часов 

17. Художник в цирке. 

1 

Задание:  выполнение  

рисунка  или 

аппликации на  тему  

циркового  представления. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового реквизита 

и т. д.). 

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. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки)  и  их  истории,  о  кукольном 

театре в наши дни. 

Отмечать характер, настроение,выраженные в маске, а также 

выразительность формы  и  декора,  созвучныеобразу. 

Объяснятьроль маски в театре и на 

празднике. 

Иметь представление  о  назначении театральной афиши, 

плаката (привлекает  внимание,  сообщает  название, 

лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Объяснять  работу  художника  по созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать  о том, как можно 

украсить  город  к  празднику  Победы 

Понимать роль праздничного оформления для организации 

праздника. 

Придумывать  и создавать  оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

Валдай-город. Завод братьев Усачевых. Колокола Валдая. Новые 

колокололитейные промыслы.  

Городец-город РФ. Городецкая роспись. Городецкие прялочные 

кольца. 

18. Художник в театре.Образ 

театрального героя. 
1 

Задание: театр на столе — 

созданиекартонного макета и 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

19. Театр кукол.  
1 

Задание: создание куклы к 

кукольному спектаклю. 

20. Театральные маски. 

1 

Задание:  конструирование  

выразительных и 

острохарактерных масок. 

21. Афиша и плакат 

1 

Задание:  создание эскиза  

плаката афиши  к  спектаклю 

или  цирковому 

представлению 

22 Праздник в городе. 

1 

Задание: выполнение рисунка 

проекта оформления 

праздника. 

23 Школьный карнавал. 

Обобщение темы. 

1 

Задание: Организация 

театрализованного 

представления или спектакля с 

использованием сделанных на 

занятиях масок, 

кукол, афиш, плакатов, 

костюмов и т. д. 

24 Народные промыслы. 

Валдайские колокольчики. 
1 

 

25 Народные промыслы. 

Городецкая роспись. 
1 

 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ   8 часов 

26 Музей в жизни города. 

1 

Задание: Изучить 

художественные   музеи   

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Иметь представление  и называть самые  значительные  музеи  

искусств России — Государственную Третьяковскую  галерею,  

Государственный  русский музей, Эрмитаж, Музей 



других  городов—хранители 

великих произведений 

мирового и русского 

искусства. 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

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). 

Воспринимать картину-натюрморткак своеобразный рассказ о 

человеке —хозяине вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, грустное и т. д.). 

Иметь представление о картинах исторического и бытового 

жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их сюжете и настроении. 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. 

Объяснятьроль  скульптурных  памятников. 

Начало стекольного производства. Художественное стекло. 

Хрусталь. Стекольное производство в России. 

Городец-город РФ. Городецкая роспись. Городецкие прялочные 

кольца. 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

Понимать роль художника  в  жизни  каждого  человека  и  

рассказывать о ней. 

27. Картина — особый мир. 

Картина-пейзаж. Картина-

портрет. 
1 

Задание:  изображение  

пейзажа  по представлению с 

ярко выраженным 

настроением  (радостный  или 

грустный, мрачный или 

нежный, певучий). 

28. Картина-портрет 

1 

Задание: создание портрета 

кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (одного из 

родителей, друга, подруги) 

или автопортрета (по 

представлению). 

29. Картина-натюрморт.  

1 

Задание: создание 

радостного, праздничного или 

тихого, грустного натюрморта 

(изображение натюрморта по 

представлению с выражением 

настроения). 

30. Картины исторические и 

бытовые. 

1 

Задание: изображение сцены 

из своей повседневной жизни 

в семье, в школе, на  улице  

или  изображение  яркого 

общезначимого события. 

31. Скульптура в музее и на 

улице. 
1 

Задание:  лепка  фигуры  

человека или  животного  (в  

движении)  для  парковой 

скульптуры. 

32. Народные промыслы. Гусь 

Хрустальный 
1 

 

33. Народные промыслы. 

Городецкая роспись 
1 

 

34. Художественная выставка 

(обобщение темы) 1 

Выставка лучших детских  

работ  за год  (в  качестве  

обобщения  темы  года 



«Искусство вокруг нас»). 

 

 


