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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  изобразительному искусству разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 

2011г.,на основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 

2012г., которая обеспечена учебником  Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» для 

1-4 классы, Издательство М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ . 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

                                                  Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 3 класса начальной школы. На 

изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на предмет — 17 часов. Предмет изучается: в 3 

классе половину учебного года (17 недель) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

     Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения изобразительного искусства, в начальной школе и 

имеют следующие целевые установки: 

• формирование основ гражданственности; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

     Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития детей. 

 

. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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 сотрудничатьс 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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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; 
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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:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание предмета 
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ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

                   Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока, раздела Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

                                                                                  Искусство в твоём доме (9 ч) 

1. Вводное занятие. Твои 

игрушки. 

Лепка из пластилина, изготовление игрушек из 

произвольных материалов. Работа с текстом 

учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

2. Посуда у тебя дома. Рисуют свою любимую повседневную и 

праздничную посуду. 

Работа с текстом учебника, анализ иллюстраций, 

ответы  на поставленные  вопросы. 

3. Обои и шторы у тебя дома. Создают орнамент для обоев.  Работа с текстом 

учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы 

4. Мамин платок. Создают эскиз росписи платка. Работа с текстом 

учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

5. Твои книжки. Работа с текстом учебника, анализ иллюстраций, 

ответы  на поставленные  вопросы. 

Выбирают сказку и делают по ней свою книжку 

традиционной 

или необычной формы. 
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6. Открытки. Работа с текстом учебника, анализ иллюстраций, 

ответы  на поставленные  вопросы. 

Делают поздравительную открытку- образ. 

7. Труд художника для твоего 

дома. 

Экскурсия по выставке детских работ. 

Участвуют  в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Повторяют  пройденные понятия. 

                                                                 Искусство на улицах твоего города (7ч) 

8. Парки, скверы, бульвары. Работа с текстом учебника, анализ иллюстраций, 

ответы  на поставленные  вопросы 

Работают в смешанной технике,  рисование, 

аппликация. 

9. Ажурные ограды. Работают в смешанной технике,  рисование, 

объёмная 

аппликация. Работа с текстом учебника, анализ 

иллюстраций, ответы  на поставленные  вопросы. 

10. Волшебные фонари. Выполняют объёмную поделку из бумаги. Работа с 

текстом учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

                                                                                     Художник и зрелище (10 ч) 

11. Художник в цирке. Отражают фрагмент циркового представления  в 

аппликации. Работа с текстом учебника, анализ 

иллюстраций, ответы  на поставленные  вопросы 

12. Художник в театре. Работают в смешанной технике. Создание 

объёмного макета 

театральной  постановки. Работа с текстом 

учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы 

13. Театр кукол. Изготавливают  кукольных персонажей в разной 

технике (кукла бибабо, бумажная кукла). Работа с 

текстом учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

14. Театральные  маски. Искусство масок  разных характеров. Создают 

маски (бумажные  икомбинированные). Работа с 

текстом учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

 
  

                                                                         Художник 

и музей (9часов) 

15. Музей в жизни города. Рисуют на свободную тему. Работа с текстом 

учебника, анализ иллюстраций, ответы  на 

поставленные  вопросы. 

16. Художественная выставка  

 

Обобщение темы. 

17. Обобщающий урок года. Рассказывать о  том, чему научились за год. Работа 

с текстом учебника, анализ иллюстраций, 

ответы  на поставленные  вопросы. 

                       



8 
 

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Учебник» для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений /Под редакцией 

Б.М. Неменского. -М.: Просвещение, 2013. 

-  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 1-4 классы .Поурочные 

разработки под редакцией Б.М. Неменского .-М.:   Просвещение, 2014. 

- Рабочие программы. Изобразительное искусство авторов  Б.М.Неменского, Л. А. 

Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2016 г. 

-  Сборники статей о изобразительном искусстве. 

- Книги о художниках. 

 - Научно - популярная литература по искусству. 

- Портреты художников. 

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся  художников 

- Персональный компьютер. 

- Интерактивная доска. 

1. Печатные пособия.   

1. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : 

Просвещение, 2014. 
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