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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 3 класс 

 
Нормативная основа программы 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 06.10.2009 г. № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство, 3 

класс. Авторы Б.Н.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева  М.: «Просвещение», 2019. 

• Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

•  

 

Цели и задачи обучения по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство – формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка; формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

 

Задачи курса: 

 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. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 

1-го по 4-й класс. На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 

135 ч. В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

изобразительного искусства отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В 3 классе при 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

изобразительного искусства составит 34 часа. 

Обучение осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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Формы контроля, периодичность и порядок   контроля. 

 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа. 

 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются 

своеобразным зачётом по изученной теме. 

 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не 

должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца 

четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 

учащиеся должны постоянно. 

 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

 

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунка, проект, 

викторина, тест. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Изобразительное искусство»  

 
Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 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 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 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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 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 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 

работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции; 

 использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-прикладного 

искусства, приемы работы с художественными и природными материалами; 

 

Модуль «Графика» 

 создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции, 

силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

 сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

 

Модуль «Живопись» 

 применять в выполнении творческих работ: выразительные средства 

живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, 

основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета, тональные отношения. 

 

Модуль «Скульптура» 

 применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

 различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

 знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

 создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

 

Модуль «Архитектура» 

 создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

плоскостные композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии и ритма; 

 различать особенности традиционного жилища народов России и находить в 

нем черты национального своеобразия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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 создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

 

Содержание программы 

 
Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома. 

 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города. 

 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал. 

 

Художник и музей (8 часов)  

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.  

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 
Всего часов 

В том числе на: 
уроки проекты 

1 Искусство в твоем доме. 8 8  

2 Искусство на улицах твоего 

города. 

7 7 4 

3 Художник и зрелище. 11 11 3 

4 Художник и музей. 8 8 1 

 Итого: 34 34 8 

 

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Мультимедийные пособия; презентации, подготовленные учителем. 

 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу 

«Изобразительное искусство»
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству на 2022-2023 учебный год 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Дата  

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

1-2 Твоя игрушка. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь выполнять 

зарисовки народных 

деревянных игрушек. 

Творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи. 

Планировать 

практическую работу и 

работать по 

составленному плану; 

 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

3 Посуда у тебя дома. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь рисовать 

кистью без 

предварительного 

рисунка элементы 

жостовского 

орнамента, 

придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи. 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

 

4 Обои и шторы у тебя 

дома. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь разработать 

эскиз обоев для 

создания образа 

будущей комнаты в 

соответствии с ее 

назначением (детская, 

спальня). 

Принимать и удерживать 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 
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5 Мамин платок. Комбиниро

ванный 

урок 

Познакомиться с 

принципами росписи 

платков 

(симметричная, 

асимметричная), 

видами орнаментов. 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

6 Твои книжки. Комбиниро

ванный 

урок 

Конструировать из 

бумаги макеты детских 

книжек, использовать 

разные 

художественные 

материалы (гуашь, 

фломастеры). 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 

 

 

7 Поздравительная 

открытка. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнять эскиз 

открытки или 

декоративной 

закладки (по 

растительным 

мотивам) 

самостоятельно. 

Уметь рисовать по 

памяти, передавать 

впечатления, 

полученные в жизни; 

развивать воображение, 

творческую фантазию, 

глазомер, графические 

навыки. 

 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 

 

 

8 Труд художника для 

твоего дома. 

УО и СЗ Закрепление приемов 

рисования кистью. 

 

Уметь читать 

композиционные схемы. 

Уметь создавать 

собственную 

композицию. 

 

Формирование 

интереса к 

изобразительному 

искусству. 
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Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники архитектуры. Комбиниро

ванный 

урок 

Учиться видеть 

архитектурный образ 

городской среды.  

 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

10 Парки, скверы, бульвары. Комбиниро

ванный 

урок 

Знать разновидности 

парка (парки для 

отдыха, детские 

парки, парки музеи.) и 

особенности их 

устроения.  

 

Выявлять особенности 

различных украшающих 

элементов; находить 

различные варианты для 

решения художественно-

творческих задач. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

11 Ажурные ограды. Комбиниро

ванный 

урок 

Осваивать вырезание 

из цветной бумаги 

сложенной 

гармошкой. 

Выявлять особенности 

изображения различных 

элементов; находить 

различные варианты для 

решения художественно-

творческих задач. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

12 Волшебные фонари. Комбиниро

ванный 

урок 

Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 

старинные фонари в 

разных городах, 

отмечать особенности 

формы и украшения. 

Выявлять особенности 

различных украшающих 

элементов; находить 

различные варианты для 

решения художественно-

творческих задач. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

13 Витрины на улицах. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь объяснять связь 

художественного 

оформления витрины 

с профилем магазина.   

Уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

интереса к 

изобразительному 

искусству. 
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14 Удивительный транспорт. Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнивать 

автомобили разных 

времен. Уметь видеть 

образ в форме 

машины. 

Уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

интереса к 

изобразительному 

искусству. 

 

 

15 Труд художника на 

улицах твоего города. 

УО и СЗ Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника и 

Мастеров Постройки, 

Украшения и 

Изображения. 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 

 

 

Художник и зрелище (11 часов) 

16 Художник в цирке. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь изобразить 

сцену циркового 

представления с 

животными. 

 

Уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

17 Художник в театре. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь изобразить 

эскиз театрального 

занавеса. 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

18 

 

Театр кукол. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь определять 

персонажи по 

силуэтному профилю. 

Учиться рисовать по 

памяти и 

воображению. 

Уметь планировать и 

осуществлять учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Проявлять активность в 

решении творческих и 

познавательных задач. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 
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19 Театр кукол. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь определять 

персонажи по 

силуэтному профилю. 

Учиться рисовать по 

памяти и 

воображению. 

Уметь планировать и 

осуществлять учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Проявлять активность в 

решении творческих и 

познавательных задач. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

20 

 

Маска. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь конструировать 

маски (трагические и 

комические) из 

бумаги. 

Уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

21 Маска. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь конструировать 

маски (трагические и 

комические) из 

бумаги. 

Уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

22 

 

Афиша и плакат. Комбиниро

ванный 

урок 

Знать о назначении 

афиши. Уметь создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

23 Афиша и плакат. Комбиниро

ванный 

урок 

Знать о назначении 

афиши. Уметь создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

24 

 

Праздник в городе. Комбиниро

ванный 

Создавать в рисунке 

праздничную 

Выстраивать 

последовательность 

Проявляет 

эстетические 
 

 



11 

 

урок атмосферу, используя 

элементы 

праздничного 

украшения города. 

операций при 

выполнении творческой 

работы. 

потребности в 

общении с 

искусством. 

25 Праздник в городе. Комбиниро

ванный 

урок 

Создавать в рисунке 

праздничную 

атмосферу, используя 

элементы 

праздничного 

украшения города. 

Выстраивать 

последовательность 

операций при 

выполнении творческой 

работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

26 Школьный карнавал. УО и СЗ Придумывать и 

создавать оформление 

к школьным и 

домашним 

праздникам. 

 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 

 

 

Художник и музей (8 часов) 

27 Музей в жизни города. Комбиниро

ванный 

урок 

Знать крупнейшие 

художественные 

музеи России. Иметь 

представление о 

самых разных видах 

музеев и роли 

художника в создании 

экспозиции. 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

28 Картина – особый мир. Комбиниро

ванный 

урок 

Иметь представление, 

что картина – это 

особый мир, 

созданный 

художником. 

Знать имена 

крупнейших русских 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Рассказывать, 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Уметь наблюдать и 

фантазировать при 
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художников-

пейзажистов.  

рассуждать о наиболее 

понравившихся 

картинах. 

создании образных 

форм. 

29 Картина-пейзаж. Комбиниро

ванный 

урок 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным 

настроением.  

 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

 

30 Картина-портрет. Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь создавать 

портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо 

знакомых людей. 

 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

материалов при создании 

своей творческой 

работы. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

31 Картина-натюрморт. Комбиниро

ванный 

урок 

Изображать 

натюрморт с 

настроением, 

используя роль цвета. 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

32 Картины исторические и 

бытовые. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Иметь представление 

о картинах 

исторического и 

бытового жанра.  

Осваивать новую 

технику (восковые 

мелки и акварель). 

Уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

Находить варианты 

решения различных 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм. 
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художественно-

творческих задач 

33 Скульптура в музее и на 

улице. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Лепить фигуру 

человека или 

животного, передавая 

выразительную 

пластику движения. 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей 

творческой работы. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

 

34 Художественная 

выставка. 

Урок-

выставка 

Участвовать в 

организации выставки 

детского 

художественного 

творчества. 

 

Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 
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