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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 3 «А» 

Рабочая программа по изобразительному на уровне начального общего образования 

составлена на основе:  

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для 1-4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 

г./ – М.: Министерство Просвещения РФ. 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   утверждённого 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи обучения: 

 организация и систематическое развитие художественно-творческой деятельности 

школьников; 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка: 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепка и 

аппликация; 

 развитие художественных способностей школьников, их воображения, пространственных 

представлений, творческой активности; 

 повышение уровня художественной образованности школьников — расширение круга 
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знаний об искусстве, развитие умений и навыков изобразительной деятельности, 

художественно-образного восприятия; 

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 формирование художественно-творческой активности школьников. 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «изобразительное искусство» учебным планом МКОУ СОШ с. 

Сергеевка в начальной школе выделяется —34 часа, один час в неделю.  

 

Класс  Количество часов   

3 «А» 34 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО 

ИСКУССТВО» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины; 

- 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; 

- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 

- эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, потребность 

в творческом отношении к окружающему миру, потребность в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности художественных способов описания 

окружающего мира; 

- понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
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- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

- вносить необходимые коррективы в действия; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

- предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

и оригинальных творческих результатов. 

- понимать смысл предложенных заданий; 

- выполнять действия в опоре ориентир; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения разных учебных предметов; 

- использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшений; 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

устанавливать связи, строить рассуждения; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

- обсуждать и анализировать собственную деятельность 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- осуществлять действие подведения под понятие; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Обучающийся научится: 

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

- осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

- активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

блик; 

- рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них; 

- владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

- находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

- использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии, навыки 

работы графическими материалами; 

- находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

- находить природные узоры в окружающей действительности; 

- придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

- анализировать из каких основных частей состоят дома; 

- составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

- создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

- владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
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работы в соответствии с общим замыслом; 

- создавать композиции на заданные темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

Искусство в твоем доме 

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 

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

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение 

темы). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Тематическое планирование по изобразительному искусству для 3-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся школы:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 



Документ подписан электронной подписью. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по изобразительному искусству 

для 3 «А» класса на 2021 – 2022 учебный год  

 

№ 

урока 

Наименование тем и разделов 

 

 

Количество 

часов 

 

Контрольны

е 

работы. 

 

Дата  

проведения 

Форма 

работы 

План Факт  

1. Искусство в твоём доме 8 часов  

1 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Твои игрушки придумал 

художник. Презентация «Твои 

игрушки» 

1  08.09.21  

Индивиду

альная 

2 

Посуда у тебя дома. Красота 

букетов из Жостово. Входная 

контрольная работа № 1 

 

1 

Входная 

контрольная 

работа 

15.09.21  

Индивиду

альная 

3 

Обои и шторы у тебя дома. 

Эскиз обоев для определенной 

комнаты. Презентация «Обои и 

шторы у тебя дома» 

1  22.09.21  

Индивиду

альная 

4 
Мамин платок. Эскиз платка. 

Презентация «Мамин платок» 
1  29.09.21  

Индивиду

альная 

5 

Твои книжки. Иллюстрация 

сказки. Презентация «Твои 

книжки» 

1  06.10.21  

Индивиду

альная 

6 

Поздравительная открытка, 

декоративная закладка. 

Создание эскиза декоративной 

закладки. 

Презентация «Декоративные 

закладки» 

1  13.10.21  

Индивиду

альная 

7 

Поздравительная открытка, 

декоративная закладка. 

Создание эскиза декоративной 

закладки. 

1  20.10.21  

Индивиду

альная 

8 
Что сделал художник в нашем 

доме (обобщение темы). 
1  27.10.21  

Группова

я 

2. Искусство на улицах твоего города 7 часов  

9 

Памятники архитектуры - 

наследие веков. Изображение 

одного из архитектурных 

памятников. «Презентация 

«Памятники архитектуры» 

1  10.11.21  

Индивиду

альная 

10 

Парки, скверы, бульвары. 

Изображение парка, сквера 

бульвара. Презентация «Парки, 

скверы, бульвары». 

1  17.11.21  

Индивиду

альная 

11 

Ажурные ограды.   Создание 

проекта ажурной решетки или 

ворот. Презентация «Ажурные 

1  24.11.21  

Индивиду

альная 
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ограды» 

12 

Волшебные фонари. Фонари на 

улицах и в парках. Презентация 

«Волшебные фонари» 

1  01.12.21  

Индивиду

альная 

13 

Витрины магазинов. 

Презентация «Витрины 

магазинов» 

1  08.12.21  

Индивиду

альная 

14 

Удивительный транспорт. 

Презентация «Удивительный 

транспорт» 

1  15.12.21  

Индивиду

альная 

15 

Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы). Создание коллективного 

панно «Наш город» 

1  22.12.21  

Группова

я 

3. Художник и зрелище 11 часов  

16 

Художник в цирке. Аппликации 

на тему циркового 

представления. Презентация 

«Художник в цирке» 

1  23.12.21  

В парах 

17 

Художник в театре. 

Презентация «Художник в 

театре» 

1  12.01.2  

Индивиду

альная 

18 
Художник в театре. 

1  19.01.22  
Индивиду

альная 

19 

Театр кукол. Эскиз костюма 

куклы. Презентация «Театр 

кукол» 

1  26.01.22  

Индивиду

альная 

20 

Театр кукол Создание 

картонного макета и 

персонажей пальчикового 

театра 

1  02.02.22  

Группова

я 

21 

Маски. Театральная маска. 

Презентация «Театральная 

маска» 

1  09.02.22  

Индивиду

альная 

22 

Маски. Карнавальная маска. 

Презентация «Карнавальная 

маска» 

1  16.02.22  

Индивиду

альная 

23 

Афиша, плакат. Создание 

афиши – плаката к спектаклю. 

Презентация «Афиша». 

1  02.03.22  

Группова

я 

24 

Праздник в городе. 

Презентация «Городские 

праздники» 

1  09.03.22  

Группова

я 

25 
Школьный праздник - карнавал. 

Украшение класса. 
1  16.03.22  

Группова

я 

26 
Школьный праздник - карнавал. 

(обобщение темы) 
1  23.03.22  

Группова

я 

4. Художник и музей 8 часов  

27 
Музеи в жизни города. 

Презентация «Музеи» 
1  06.04.22  

Индивиду

альная 
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28 
Интерьер музея. Изображение 

интерьера музея. 
1  13.04.22  

Индивиду

альная 

29 

Картина – особый мир. Картина 

- пейзаж. Презентация 

«Интерьер музея» 

1  20.04.22  

Индивиду

альная 

30 

Картина - портрет. Рисование 

по памяти или по 

представлению друга (портрет 

друга, подруги). 

Презентация «Портрет» 

1  27.04.22  

Группова

я 

31 

Картина - натюрморт. 

Изображение натюрморта с 

натуры. Презентация 

«Натюрморт» 

1  04.05.22  

Индивиду

альная 

32 

Картины исторические и 

бытовые. Презентация 

«Картины исторические и 

бытовые» 

1  11.05.22  

Индивиду

альная 

33 

Скульптура в музее и на улице.  

В музеях хранятся скульптуры 

известных мастеров. Лепка. 

Итоговая контрольная работа № 

2 

1 

Итоговая 

контрольная 

работа  

18.05.22  

Индивиду

альная 

34 
Анализ контрольной работы. 

Художественная выставка.  
1  25.05.22  

Группова

я 
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