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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Изобразительное искусство (ИЗО)»

3 класс
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Ц е л и  к у р с а

Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство.

Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне -  их роли в жизни человека и общества.

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса.
З а д а ч и  к у р с а

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира.

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн и др.).

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторская программа ГоряеваН.А., Неменская Л.А
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7»

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом . По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
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Сведения о программе.

Программа составлена на основании приказа МО РФ № 1089 от 05.03.04 г. «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего образования» и типовой учебной программы общеобразовательных 
учреждений «Начальные классы 1 -4», издательство «Просвещение», Москва 2009 г.

Программа является составной частью комплекта программ непрерывных курсов 
Образовательной программы «Школа России». В состав УМК входит:

1. Коротаева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник: 3 кл., М., 
Просвещение, 2013г.

2. ГоряеваН.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь для учащихся. 3 класс. М., Просвещение, 2013

3. ИЗО. 3 класс. Рабочая программа и система уроков по учебнику Неменского. Волгоград, 
Учитель, 2013

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 
проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 
позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. 
В этом деле важнейшее значение имеет искусство, и прежде всего, изобразительное 
искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений 
личности к окружающей действительности.

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для 
кардинального изменения системы обучения изобразительному искусству в российской 
общеобразовательной школе. Обучение изобразительному искусству рассматривается как 
одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Изобразительное искусство» рассчитаны на 34 часа в год (1 
час в неделю).

Количество часов Количество часов 

в неделю

Проекты

34 1 2

Используемые формы организации образовательного процесса: 
Формы учебных занятий:

• урок-экскурсия;
• урок-исследование;
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урок-практикум;
проект;
работа в группах.

Используемые технологии обучения.
В целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников, программа содержит набор технологий для реализации задач ФГОС:

Здоровьесберегающие технологии.
Гендерное обучение -  мальчики
Технологии на основе активизации и интенсификации: игровые технологии, проблемное 

обучение;
Технологии на основе управления и организации учебного процесса: технология уровневой 

дифференциации, групповые технологии, КСО;
ИКТ технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Особенностью программы является то, что она способствует формированию ключевых 
компетенций, определяющих современное качество образования:
Коммуникативные - умение вступать в диалог с целью быть понятым.
Информационные - владение информационными технологиями.
Социальные - умение жить и работать в коллективе.
Автономизационные - способность к самоопределению и самообразованию.
Нравственные - способность жить по общечеловеческим нравственным законам. 
Самостоятельность, способность к самообразованию.
Умение планировать работу по выполнению задания.
Умение анализировать, оценивать результаты работы.
Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе. 
Ответственность за принятое решение.
Самопрезентация.

Виды и формы контроля.

• Викторины
• Кроссворды
• Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
• Проекты

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
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1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 
как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 
работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Информация об используемом учебнике.

Учебник переработан в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и концепциями комплекта 
«Школа России». Методический аппарат дополнен заданиями, которые формируют 
универсальные учебные действия, развивают у детей способность к творческому мышлению 
и сотрудничеству. Введена новая знаковая система. Учебник рекомендуется использовать в 
комплекте с тетрадью для самостоятельной работы.

Базовый учебник:

Н.А.Горяева, Л.А. Неменская «Искусство вокруг нас» 3 класс, М.-«Просвещение», 2013
г. Представляет собой часть завершенной предметной линии учебников «Изобразительное 
искусство»(авт. Н.А. Г оряевой, Л.А. Неменской)

Распределение учебных часов по разделам программы

№ Тема Кол-во часов
1 Искусство в твоем доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

ИТОГО 34

Содержание учебного материала в 3 классе

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС.
Искусство в твоем доме -  8 час.
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города -  7 час.
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

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

Художник и зрелище- 11 час.
Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр 

кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их 
декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы 
праздничного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей -8 час.

4



Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина- 
натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в 
музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

Основные умения, навыки и способы деятельности

На уроках изобразительного искусства формируются умения:
-воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 
сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты 
сравнения;
-объединять произведения по видовым и жанровым признакам;
- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 
характерных особенностей художественного образа;
-решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять 
оригинальность при их решении;
- создавать творческие работы на основе собственного замысла;
-умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 
ее общий результат.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся.

В начальном обучении предмет «Изобразительное искусство» направлен на 
формирование эстетического воспитания младших школьников, при этом значение и 
функции предмета «Изобразительное искусство» носят универсальный, обобщающий 
характер.

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

Данная программа разработана в соответствии с теми принципами, которые 
сформулированы в концепции «Школа России».

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству отвечает тем общим 
требованиям, которые «Школа России» предъявляет к своим учебникам. Эти требования 
касаются структурной организации содержания, методики разворачивания предметного 
материала, организационных форм работы на уроке, нацеливающие школьников 
распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, 
выполнять работу в малой группе.

Личностные. метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

Личностные результаты

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»:

-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;
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-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;

-сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально— нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя;

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть рабаты 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:
-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;
-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
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.);

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности 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 заду манный художественный образ; 
-освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы 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 рассуждать о 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;

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Результаты обучения 
В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление:
-о творчестве художников -  иллюстраторов детских книг;
- о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке;
Обучающиеся должны знать:
- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы;

7



- что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, 
форм, узоров, конструкций.

Обучающиеся должны уметь:
-работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
-передавать пропорции человеческого тела, движения человека;
-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции.

Литература и средства обучения

Для обучающихся:

1. Коротаева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник: 3 кл., М., 
Просвещение, 2013г.

2. ГоряеваН.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь для учащихся. 3 класс. М., Просвещение, 2013

Для учителя:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования.

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного

общего образования.

3. ИЗО. 3 класс. Рабочая программа и система уроков по учебнику Неменского. 
Волгоград, Учитель, 2013

4. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 
искусству : 1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 
Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. -  М. : Просвещение, 2012.

5. 4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1-4 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. -  М. : 
Просвещение, 2012.

Информационно-коммуникативн ые средства:
1. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
2. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый 

класс», коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
3. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
4. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от 

«Кирилла и Мефодия»
5. http://festival.1september.ru
6. http://easyen.ru

Наглядные пособия:
Портреты русских и зарубежных художников.
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека.
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Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству.

Альбомы с демонстрационным материалом.
Дидактический раздаточный материал.
Материально-технические средства:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
в 3 классе

Критерии оценивания устных индивидуальных и фронтальных ответов
1.Активность участия.
2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность.
4.С амостоятельность.
5.Оригинальность суждений.

Критерии оценивания творческих работ
1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 
как выражена общая идея и содержание).
2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
З.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 
работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Оценка "5"
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на

практике;
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;
• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее

характерное.
Оценка "3"
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
• допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
• не справляется с поставленной целью урока.
Оценка "1"

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной 
школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2».
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Календарно-тематическое планирование 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

№
урока Дата Факт Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1. Искусство в твоём доме -  8 ч.

Твои игрушки
1

2. Твои игрушки 1
3. Посуда у тебя дома 1
4. Обои и шторы у себя дома 1
5. Мамин платок 1
6. Твои книжки 1
7. Открытки 1
8. Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1
9. Искусство на улицах твоего города -  7 ч.

Памятники архитектуры
1

10. Парки, скверы, бульвары 1
11. Ажурные ограды 1
12. Волшебные фонари
13. Витрины 1
14. Удивительный транспорт 1
15. Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы) 1
16. Художник и зрелище -  11 ч.

Художник в цирке
1

17. Художник в театре 1
18. Театр кукол 1
19. Театр кукол 1
20. Маски 1
21. Маски 1
22. Афиша и плакат 1
23. Афиша и плакат 1
24. Праздник в городе 1
25. Праздник в городе 1
26. Школьный карнавал (обобщение темы) 1
27. Художник и музей -8 ч.

Музей в жизни города
1

28. Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1
29. Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1
30. Картина-портрет 1
31. Картина-натюрморт 1
32. Картины исторические и бытовые 1
33. Скульптура в музее и на улице 1
34. Художественная выставка (обобщение темы) 1
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